
Уважаемые абитуриенты! 

Чтобы подать заявление в колледж через сервис Госуслуги заходим на сайт по ссылке https://www.gosuslugi71.ru 

Подавать заявление необходимо лично Абитуриенту (не родителю!) авторизоваться на сайте (зайти в свой 

личный кабинет на госуслугах). 

Убедитесь что у вас ПОДТВЕРЖДЕННАЯ учетная запись! (в правом верхнем углу нажмите на свои ФИО и 

откройте выпадающий список, «тип учетной записи» должна быть «подтвержденная») 
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Переходим к услугам 

Выбираем раздел «Образование» 

 
  



Выбираем услугу «Запись в колледж в Туле и Тульской области» 

 

 
  



Нажимаем на кнопку «Получить услугу» 

 
 

Перед подачей заявления желательно изучить эту страницу, на ней есть ответы на популярные вопросы по подаче 

заявления, а так же информация по необходимым документам. 

  



Выбираем «Подача заявления» и нажимаем кнопку «Далее» 

 
Из образовательных организаций выбираем «ГПОУ ТО «ТОККиИ». 

Далее финансирование, форму обучения и специальность в зависимости от того, на какую специальность 

собираетесь подавать документы 

 
  



Необходимо проверить всю информацию и заполнить графу «Место рождения» (по паспорту) 
 

 
  



Сведения об образовании: 

Для очного отделения: основное общее и аттестат об основном общем образовании. 

 
 

 

Для заочного отделения: среднее общее и аттестат о среднем образовании. 

 

 
  



Далее необходимо внести данные: 

- о проживании, имеется ли фактический адрес (если адрес регистрации по паспорту отличается от фактического 

адреса проживания необходимо указать оба адреса) 

- об изученном в школе иностранном языке (если изучали 2, то необходимо указывать только один, который в 

дальнейшем будете изучать в колледже все 4 года) 

- о необходимости в общежитии (для иногородних) 

- о необходимости создания специальных условий при прохождении вступительных испытаний (необходимо будет 

предоставить подтверждающий документ) 

 



 

Обязательно внесите свою контактную информацию (действующий номер телефона и адрес электронной почты). 

Так же необходимо указать впервые получаете среднее профессиональное образование или нет. 

 

 
  



Ставя галочки, вы подтверждаете, что ознакомились со всеми документами (на официальном сайте колледжа 

выложена вся информация), с датой предоставления оригинала документа об образовании (аттестат) до 16 августа 2022 

г. и согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 
Лицензия http://toccii.ru/sveden/files/licens.pdf 

Аккредитация http://toccii.ru/sveden/files/akkr2018.pdf 

Раздел абитуриенту http://toccii.ru/abitur/ 
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При успешном заполнении всех граф вы переходите к выгрузке своих документов. 

 

 
 

  



Выбираем «добавить», перетаскиваем отсканированный титульный лист аттестата и нажимаем кнопку «загрузить» 

 

 
  



Пример отсканированного титульного листа аттестата: 

 
Должны читаться номер документа, дата выдачи, кому выдан, кем выдан и ФИО руководителя 

  



Таким же способом добавляем отсканированное !С ДВУХ СТОРОН! приложение к аттестату (можно двумя 

файлами). 

Как только загрузили одну сторону, нажимаем кнопку «добавить» и выгружаем вторую сторону. 

 



Примеры отсканированного приложения к аттестату 

 

 
 

 
Должны читаться номер документа, кому выдан, дата рождения, а так же 

все учебные предметы и итоговые оценки 



И последними выгружаем отсканированные развороты паспорта (желательно одним файлом) 

 
  



Пример отсканированного документа: 

 
Вся информация должна быть читабельна! 

 



И в конце нажимаем кнопку «Готово». 

 
 

 

Если у вас возникли трудности по подаче заявления, либо нет технической возможности подготовить копии документов 

в хорошем качестве можете обратиться в Приемную комиссию колледжа и подать заявление по адресу: г. Тула, пр. 

Ленина, д. 36. 


