
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ  КГБПОУ «КАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТ И СХ» 

ДЛЯ ПОДАЧИ ОНЛАЙН-ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ. 
 

ШАГ №1 
В пункте меню «Абитуриенту» выберите пункт «Онлайн-заявление» и перейдите на страницу регистрации. 
 

 

 

ШАГ №2 

Выберете способ регистрации. Возможно два варианта регистрации на сайте – через Ваши учетные 

данные в социальных сетях, поисковых и\или почтовых системах и через заполнение формы 

регистрации непосредственно на сайте OTCX.RU. 

 



Рекомендуется использовать первый способ регистрации (через соцсети) как наиболее быстрый. Второй 
способ с заполнением формы на сайте требует ввода дополнительных сведений и не является самым 

оптимальным. 
 

!!! ВНИМАНИЕ!!! 
Регистрируясь через соцсети, Вы не передаете нам никакой информации, способной навредить Вашей 

учетной записи в соцсетях. Все данные шифруются и КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» не имеет к ним 
доступа. 

В случае регистрации через форму сайта, Вам, на указанный Вами электронный адрес придет письмо со 
ссылкой на активацию Вашей учетной записи. Перейдя по ссылке в письме Вы активируйте доступ к сайту. 

Далее Вам необходимо ввести логин и пароль для входа на сайт и повторно перейти в раздел меню 
«Абитуриенту»-«Онлайн-заявление».  

 
 

ШАГ №3 
 

ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНОКОМЛЕНИЕ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ!!!! 

 

1.  Правила приема граждан на обучение в КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ» в 2020 году. 
2.   Правила приема на обучение слушателей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) по 

адаптированным образовательным программам профессионального обучения в КГБПОУ 

«Канский техникум ОТ и СХ» в 2020 году. 
3. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра   

4. Перечень документов для поступления в техникум по адаптированным программам 

профессионального обучения 

5. Перечень документов для поступления в техникум по программам среднего 

профессионального образования 

6. Устав КГБПОУ «Канский техникум ОТ и СХ»  

https://www.otcx.ru/images/2019/docs/priemnaja_komissia/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202020.pdf
https://www.otcx.ru/images/2019/docs/priemnaja_komissia/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%97%202020.pdf
https://www.otcx.ru/images/2019/docs/priemnaja_komissia/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%97%202020.pdf
https://www.otcx.ru/images/2019/docs/priemnaja_komissia/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%97%202020.pdf
https://www.otcx.ru/images/2019/docs/priemnaja_komissia/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.otcx.ru/images/2019/docs/priemnaja_komissia/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.otcx.ru/images/page_docs/priem2020/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.pdf
https://www.otcx.ru/images/page_docs/priem2020/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020.pdf
https://www.otcx.ru/images/page_docs/priem2020/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.otcx.ru/images/page_docs/priem2020/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.otcx.ru/images/page_docs/doc_lic/1ustav_ktotsh.pdf


7. ЛИЦЕНЗИЯ Серия 24Л01 №0003034, рег. №9799-л от 02.09.2019 на осуществление 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования 

 
 

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Поля, отмеченные знаком * обязательны к заполнению! 

 
 
 
 
 
 

https://www.otcx.ru/images/page_docs/doc_lic/9799_%D0%BB_%D0%BE%D1%82_020919_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA.pdf
https://www.otcx.ru/images/page_docs/doc_lic/9799_%D0%BB_%D0%BE%D1%82_020919_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA.pdf


 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!!! Специальности слушателей ОВЗ: 
•19601 Швея 
•18880 Столяр строительный 
•16472  Пекарь 
•19727  Штукатур 
•18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
•13249  Кухонный рабочий (Георгиевский филиал, Дзержинский филиал 
•18545  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 
(Георгиевский филиал, Дзержинский филиал) 

 



 
Сведения о родителях\законных представителях являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для заполнения! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Для прикрепления к письму файлов с копиями документов нажмите кнопку «Выберите файлы» и в 
открывшемся окне выберете необходимые файлы.  

Только файлы формата  pdf, doc, docx,  rtf,  zip, jpg, jpeg, 

png, gif. 

Качество отсканированных изображений не менее 600dpi 
 

 



ШАГ №4 

 
Введите проверочное слово, изображенное на картинке, и нажмите кнопку «Submint Form» 

 
Отправка заявления завершена! 

 


