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1. Подготовка к работе и вход в панель управления 

1.1 Подготовка к работе 

Для работы с системой «Электронное комплектование школ» необходим веб-

браузер. Желательно загрузить сторонний веб-браузер, например: Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera. 

При использовании Internet Explorer, рекомендуется обновить его до последней 

версии. 

 

1.2 Регистрация пользователя. 

Если Вы еще не зарегистрирована на портале, то на главной странице 

портала,  расположенного по адресу https://college.edu-rb.ru, нажмите 

«Регистрация». 

 

 
После нажатия кнопки «Регистрация», откроется окно, для заполнения данных: 

https://college.edu-rb.ru/
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Заполните все поля. При этом обратите внимание, что поля, отмеченные звездочкой 

– обязательны к заполнению 

 

Важно!  Если вам менее 18-ти лет на момент регистрации на портале, также будет 

необходимо заполнить данные законного представителя. 
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1. После этого вы попадете в личный кабинет. 
 

1.3 Описание операций, необходимых для выполнения задач 

После заполнения всех необходимых полей, в случае, что поля заполнены правильно, вы попадете 

в свой личный кабинет.
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Далее следуем инструкции, проверяем данные абитуриента, откройте их через верхнее меню  как 

указано на рисунке 

Проверьте актуальность данных в модальном окне 

 

 
 

1.4 Раздел «Средний балл» 

Задача «Добавление и редактирование оценок аттестата» 

 
Важно!  При незаполненном среднем балле подать заявление в образовательную организацию 

невозможно! 

1. Перейдите в раздел «Мои средний балл» 
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2. Для добавления нового предмета нажмите кнопку «Добавить предмет из 

аттестата» Заполните  поля, и нажмите «Сохранить». Средний балл 

высчитывается автоматически. 

Также по желанию можно добавить индивидуальные достижения в окне «Мои достижения». 
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1.5 Раздел «Заявления» 

Задача «Подача заявления» 

1. Перейдите в раздел «Выбор специальности». Для поиска необходимой специальности 

воспользуйтесь фильтрами.  

 

 

 
2. После выбор специальности вы можете подать заявление нажав на 

кнопку «Подать заявление». 

 
При незаполненном среднем балле невозможно подать заявление! 
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При подаче заявления необходимо внести дополнительные файлы, 

нажав на кнопки соответствующие этим файлам. 

 

3. При успешной подаче во вкладке «Мои заявления» появится строка с 

заявлением, в которой будет  отображаться ее статус. 
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Также при нажатии на кнопки у заявления откроется дополнительная информация об 

образовательной организации, и возможность редактирования информации абитуриента, 

отмене заявления и просмотр рейтинг листов по текущей специальности. В графе «Инфо» 

также есть информация о заявлении. 

1.6 Раздел «Техническая помощь» 

Задача «Получение информации по интересующим вопросам» 

1. Перейдите в раздел «Тех. помощь», для создания вопроса нажмите «Новый вопрос». 

6. Введите заголовок и текст сообщения, нажмите кнопку «Отправить» 
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2. Аварийные ситуации 

 

Ошибка 

 

Описание ошибки 

Требуемые действия 

пользователя при 

возникновении ошибки 

Сервер не 

найден. 

Невозможно 

отобразить 

страницу. 

Возможны проблемы с 

сетью или с доступом к 

Системе. 

Проверьте соединение с 

сетью, подключен ли 

компьютер к сети Интернет. 

Неверный логин 

или пароль. 
Неверно введено имя 

пользователя или пароль,либо 

такая учетная запись не 

зарегистрирована. 

Нужно повторить ввод имени 

пользователя и пароля. 

Также можно 

воспользоваться формой 

восстановления пароля: 

https://complect.edu- 

rb.ru/password/reset 
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