
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по проведению процедуры регистрации пользователя и подачи 

заявления в Личном кабинете Абитуриента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

г. Нижневартовск, 2020 



 

1.  Регистрации пользователя в Личном кабинете Абитуриента. 
   

     В соответствии с пунктом 4.12. Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» на 2021/2022 учебный год установлено, прием 

документов на обучения будет осуществляется: 

1) в электронной форме с использованием Личного кабинета абитуриента, расположенного 

по адресу:   
http://1c.nv-pk.ru:7777/1C_CollegePROF/ru_RU/?N=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&P=qwerty 

 

2) по электронной почте на адрес приемной комиссии priem@nv-pk.ru 

3) поступающие вправе представить в образовательную организацию заявление о приеме 

лично по адресу: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, 

ул. Мира, 39, каб. 212 Приемная комиссия. 

4) направление документов по почте по адресу: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 39, каб. 212 Приемная комиссия БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж». 

      В случае использования Личного кабинета поступающему необходимо: 

пройти регистрацию;  

заполнить онлайн заявление, прикрепить отсканированные файлы необходимых документов 

для поступления и направить заявление на рассмотрение в Приемную комиссию. 

    Дальнейшая деятельность по организации поступления, в том числе отзыв заявления, 

происходит в Личном кабинете. В данной инструкции рассматривается процедура 

прохождения регистрации Абитуриентов в Личном кабинете. 

 

1.1. Регистрация в Личном кабинете 

 

Предварительно внимательно прочитайте правила приема в бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж »  на 2021/2022 учебный год. Обратите 

внимание на сроки подачи документов и предоставления заявления о приеме в 

образовательную организацию.  

Последним днем подачи документов поступающими: 

на все профессии и специальности по очной форме обучения является 13.08.2021 года до 

17:00 ч. местного времени. 

на специальности по заочной форме обучения является 25.10.2021 года до 17:00 ч. местного 

времени. 

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25.11.2021 года. 

 

Личный кабинет Абитуриента расположен по адресу  
http://1c.nv-pk.ru:7777/1C_CollegePROF/ru_RU/?N=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&P=qwerty 

 

Если Вы в первый раз подаете заявление, необходимо пройти процедуру регистрации. Для 

этого необходимо нажать кнопку «Регистрация».  

 

http://1c.nv-pk.ru:7777/1C_CollegePROF/ru_RU/?N=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&P=qwerty
http://1c.nv-pk.ru:7777/1C_CollegePROF/ru_RU/?N=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&P=qwerty


 
 

После вы будете направлены на форму регистрации, где будет предложено заполнить данные: 

E-mail – указывайте электронную почту актуальную, на нее будут приходить уведомления о 

статусе вашего заявления; 

Фамилия – ваша Фамилия; 

Имя – ваше Имя; 

Отчество – ваше Отчество; 

Дата рождения – ваша дата рождения (выбрать из календаря); 

Пароль – пароль должен состоять длиной не менее 6-ти символов; 

Подтверждение пароля – заново ввести тот же пароль 

Поставить отметку об ознакомлении с документами, о согласии на обработку персональных 

данных. 

 

Если Вам нет 18 лет, необходимо заполнить данные законного представителя: 

Тип – выбрать из предложенных вариантов (родитель, опекун и т.д.); 

Степень родства – выбрать из предложенных вариантов (мать, отец и т.д.); 

Фамилия – Фамилия законного представителя; 

Имя –  Имя законного представителя; 

Отчество – Отчество законного представителя; 

Дата рождения – дата рождения законного представителя (выбрать из календаря); 

Пароль – пароль должен состоять длинной не менее 6-ти символов 

Подтверждение пароля – заново ввести тот же пароль 

Поставить отметку об ознакомлении с документами, о согласии на обработку персональных 

данных. 

 

 



 

Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Далее вы попадете в Личный кабинет абитуриента, 

заполняете личные данные абитуриента и подаете заявление в Приемную комиссию.  

 

1.2. Подача заявления в Личном кабинете Абитуриента. 

 

После входа вы попадаете на страницу с Анкетой абитуриента, где необходимо будет внести 

сведения о себе.  

Подготовьте отсканированные документы, необходимые для подачи заявления (необходимо, 

чтобы один документ был отсканирован одним файлом объемом не более 5 Мб, например, все 

страницы аттестата должны быть в одном pdf документе): 

- документ об образовании (аттестат, приложения к нему, все страницы); 

- 4 фотографии (цветные 3х4 см); 

- документ удостоверяющий личность абитуриента (чаще всего это паспорт 1-2 страница и 

страница с регистрацией); 

- при наличии иные документы (портфолио, документы иностранного гражданина, документы, 

подтверждающие инвалидность). 

В предложенных разделах (формах) необходимо заполнить все имеющиеся поля. 

 

1.3. Раздел «Личные данные. Основные» 

 

Необходимо заполнять данные Абитуриента: 

Фамилия; 

Имя; 

Отчество. 

Загрузить фото 

Дата рождения; 

Место рождения; 

Пол; 

Образование; 

Гражданство; 

Льгота; 

Ставим галочки в поле: Состою на воинском учѐте (при наличии приписного свидетельства 

и военного билета) 

 
 

После заполнения всех данных нажимаем на кнопку «Все верно». 



 

1.4. Раздел «Личные данные. Документы» 

  

Заполняются данные документа удостоверяющего личность Абитуриента. 

ВНИМАНИЕ! Данные заполняются строго по документу, также заполняются данные СНИЛС 

и ИНН.  

Необходимо загрузить скан документа, удостоверяющего личность (страница с ФИО и с 

пропиской в одном pdf документе) 

 
 

После заполнения всех данных нажимаем на кнопку «Все верно». 

 

1.5. Раздел «Личные данные. Адреса, телефоны» 

 

Заполняем адрес, телефон, E-mail 

ВАЖНО! Адрес заполняется путем выбора вариантов из справочника 

 

 
 

После заполнения всех данных нажимаем на кнопку «Все верно» 

 

1.6. Раздел «Личные данные. Семья» 

Заполняем семейное положение, степень родства, ФИО родственников, место работы, 

должность, телефон, электронная почта, гражданство, страна гражданства. 



С помощью кнопки «Добавить» можно добавить ближайших родственников (отец, мать, 

дети). 

 

После заполнения всех данных нажимаем на кнопку «Все верно». 

 

1.7. Раздел «Образование» 

В данном разделе заполняются сведения об имеющемся у вас образовании. Важно понимать, в 

образовательной организации ведется приѐм по двум основным видам образования: основное 

общее образование (9 классов) и среднее общее образование (11 классов). Обращайте 

внимание на направления подготовки, заполняйте данные документа об образовании, которые 

ему соответствуют. 

Загрузить скан аттестата в формате pdf (все страницы аттестата в одном файле). 

Заполнить данные о воинском учете. 

 

ВАЖНО! Полное наименование организации заполняется строго в соответствии с 

документом об образовании. В пункте номер школы НЕ указывается знак №. 

Средний балл система сама рассчитывает. 

После заполнения всех данных нажимаем на кнопку «Все верно». 

 



 

1.8. Раздел «Заявление» 

Нажать на кнопку «Добавить». Отметить «Вид финансирования», выбрать программу 

обучения. Выберите только 1 профессию/специальность. 

ВАЖНО! Прием на очную форму обучения на базе 9 классов – по всем профессиям и 

специальностям вид финансирования «Бюджет», кроме профессии «Информационные 

системы и программирование», надо выбрать или «Бюджет», или «С полным возмещением 

затрат».  Выбрать программу (например, П_09.01.02 Наладчик компьютерных сетей),  

Прием на заочную форму обучения на базе 11 классов – только «С полным возмещением 

затрат». 

 

После выбора программы обучения нажать на кнопку «Все верно».  

1.9. Раздел «Подача документов» 

В данном разделе прикрепляются скан-копию указанных документов. 

Желательно каждый документ должен быть в одной файле. 

Разрешенные форматы: pdf, jpeg. Объем каждого файла не более 5 МБ. 

Документ об образовании: прикладывается скан-копия документа об образовании со всеми 

приложениями. 

Документ удостоверяющего личность: скан-копия документа удостоверяющего личность и 

регистрация. 

Согласие на обработку данных: необходимо скачать бланк согласия, заполнить 

необходимую форму, отсканировать и приложить. 

 

Нажать на кнопку «Отправить модератору». Ваше заявление будет оправлено на модерацию 

(проверку) в приемную комиссию и произойдет автоматический выход из личного кабинета.   

 



 

Чтобы заново войти в Личный кабинет Абитуриента, необходимо войти под логином –  

Абитуриент,  пароль –  qwerty, далее ввести свой логин и пароль, или заново пройти по ссылке 
http://1c.nv-pk.ru:7777/1C_CollegePROF/ru_RU/?N=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&P=qwerty 

после чего ввести свой логин и пароль. 

 

После отправки на проверку появится информационное сообщение «Ваши данные отправлены 

на модерирование». Если в вашей анкете будут найдены ошибки, модератор вернет Вам ее на 

доработку, о чем будет написано в Личном кабинете. Разделы без ошибок будут отмечены 

галочкой, раздел с ошибкой будет гореть белым цветом, справа будет указано «Замечание 

модератора» (например, «Неверно указан номер аттестата»). 

 

После исправления ошибок Вам необходимо повторно «Сохранить» анкету и отправить ее на 

проверку. После успешной проверки на Вашу электронную почту придет сообщение от 

приемной комиссии (priem@nv-pk.ru), что Ваше заявление принято. 

http://1c.nv-pk.ru:7777/1C_CollegePROF/ru_RU/?N=%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82&P=qwerty

