
 

Прием документов начнется с 1 июня 2020г. 

Ты можешь подать документы ОНЛАЙН любым удобным способом. 

Внимание! В любом из вариантов нужно подгрузить скан/фото документа. 

Картинка должна быть четкой, без размытия, все тексты должны быть 

читабельны. Обрати внимание на поля для подписи, они все должны быть 

заполнены. Поля с датами на всех анкетах и заявлениях должны совпадать. 

Регистрационный номер на бланке заявления должен остаться пустым.  

 

1. Набери в адресной строке адрес сайта www.спонст.рф  

2. Нажми на кнопку «Абитуриентам». 

 
3. Обрати внимание на левую панель с вкладками. 

4. Нажми на вкладку «Бланки и образцы документов». Здесь ты можешь 

посмотреть точный список необходимых документов для зачисления в 

техникум. А так же скачать нужные формы для заполнения. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%F1%EF%EE%ED%F1%F2.%F0%F4&cc_key=


 

5. Заполни формы и внимательно проверь еще раз.  

6. Нажми на вкладку «Подать заявление онлайн». 

 
7. Заполни онлайн форму правильно. Обрати внимание на значок * - это 

обязательные поля для заполнения!  

8. Документы можно подгрузить в любом удобном формате ( jpeg, pdf, bmp и др.) 

 



9. Нажми кнопку «Подать заявление» 

 

10. После проверки всех документов и регистрации заявления, секретарь 

приемной комиссии позвонит тебе, подтвердит подачу документов на 

зачисление в техникум и запишет на личный прием для подачи оригиналов 

документов. 

 

 

1. Открой свою страничку в социальной сети ВКонтакте и найди официальную 

группу техникума https://vk.com/sponst  

2. Нажми кнопку «Написать сообщение» в правом меню сообщества 

 

https://vk.com/sponst


3. Откроется диалоговое окно. Для удобства нажми кнопку сверху «Перейти к 

диалогу с сообществом» 

 

4. Откроется диалоговое окно с расширенными возможностями. 

5. Начать сообщение нужно с ФИО абитуриента, номер телефона абитуриента и  

укажи желаемую форму обучения ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ 

6. Для того, чтобы прикрепить необходимые документы, жми на скрепочку и 

выбирай нужные файлы 

 

7. Не забудь посмотреть писок документов необходимых при подаче заявления. 

Для ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ формы обучения списки необходимых документов 

отличаются.  



8. После того, как все нужные файлы загрузились – жми кнопку отправить 

 

9. После получения сообщения, секретарь приемной комиссии отправит тебе 

ответ  

 

11. После проверки всех документов и регистрации заявления, секретарь 

приемной комиссии позвонит тебе, подтвердит подачу документов на 

зачисление в техникум и запишет на личный прием для подачи оригиналов 

документов. 



 

 

 

1. Открой свою электронную почту и напиши нам письмо. 

2. Адрес электронной почты для приема онлайн-заявлений nst-online@yandex.ru  

3. Обязательно заполни поле «Тема» - Приемная комиссия 

 

4. Начать сообщение нужно с ФИО абитуриента, номер телефона абитуриента и 

укажи желаемую форму обучения ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ. 

5. Не забудь прикрепить к письму нужные файлы. Посмотри писок документов 

необходимых при подаче заявления. Для ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ формы 

обучения списки необходимых документов отличаются.  

6. Еще раз проверь всё и нажми кнопку «Отправить». 

7. После получения письма, секретарь приемной комиссии отправит тебе ответ  

mailto:nst-online@yandex.ru


 

8. После проверки всех документов и регистрации заявления, секретарь 

приемной комиссии позвонит тебе, подтвердит подачу документов на 

зачисление в техникум и запишет на личный прием для подачи оригиналов 

документов. 

 

 

 


