
Приложение 21 

к Правилам приема на обучение 

в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также 

необходимые документы для поступления на обучение в электронной форме с 

использованием online сервиса ЧГПУ им. И.Я. Яковлева https://abit.chgpu.edu.ru/  

Чтобы подать электронное заявление о приеме на обучение необходимо: 

1. Пройти процесс Регистрации.  

2. Подготовить скан-образцы или фото следующих документов: 

– паспорт; (скан 2-3 страницы, прописка, стр.13 воинская обязанность для 

мужского пола и стр.19) 

– документ об образовании; 

– личную фотографию формата 3/4; 

– СНИЛС; 

– портфолио (при наличии). 

3. Пройти регистрацию по ссылке https://abit.chgpu.edu.ru/. 

4. Внести основные данные о себе, паспортные данные, контактный телефон 

и СНИЛС 

5. Указать адрес по прописке и адрес фактического проживания (если они 

отличаются), отметить нужно ли общежитие. 

6. Внести информацию об учебном заведении, в котором учились, и указать 

данные документа об образовании. 

7. Указать на какое (-ие) направления подготовки или специальности (не 

более 5) Вы планируете поступить, выбрать форму обучения (очная, заочная) и 

уровень образования (бакалавриат/специалитет, магистратура или аспирантура). 

8. Внимательно проверить введенные данные, при необходимости исправить, 

далее обязательно поставить галочку о согласии на обработку персональных 

данных.  

Перейдите в личный кабинет и подтвердите адрес электронной почты (для 

этого надо войти в электронную почту, и в полученном письме перейти по ссылке). 

В Вашем личном кабинете абитуриента необходимо прикрепить 

подготовленные скан-образцы или фото документов. 

https://abit.chgpu.edu.ru/
https://abit.chgpu.edu.ru/reg
https://abit.chgpu.edu.ru/reg
https://abit.chgpu.edu.ru/


После проверки Ваших данных на достоверность в правом верхнем углу 

странички личного кабинета Вы увидите, что статус заявления о приеме изменился 

на «Проверено». 

Online подача заявлений для абитуриентов и списков принятых документов 

доступны по ссылке http://abitstat.chgpu.edu.ru.  

Сайт вуза – www.chgpu.edu.ru 

Сайт приемной комиссии – https://priem.chgpu.edu.ru/  

 

Проехать троллейбусами №№ 1, 4, маршрутными автобусами №№ 7, 15, 41, 

44, 45 54 до остановки «Площадь Республики». 

 

Телефон горячей линии – 8(800) 302-28-47 

 

Телефон приемной комиссии – 8 (8352) 22-30-42 

http://abitstat.chgpu.edu.ru/
http://1.chgpu.edu.ru/
https://priem.chgpu.edu.ru/

