
Приложение 2.4 к Правилам приема в Московский Политех в 2020/2021 учебном году, 

утвержденным приказами ректора от 27.09.2019 №1004 –ОД,  от 15.05.2020 №599 

 

Требования к представлению в электронной форме документов, 

необходимых для поступления в Московский Политех 

 

1) Поступающий вправе подать комплект документов, необходимых для 

поступления в Московский Политех, через портал «Личный кабинет 

абитуриента» Московского Политеха  (lk.mospolytech.ru) или через портал 

«Госуслуги», с помощью Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в 

соответствии с требованиями, установленными Суперсервисом и личным 

кабинетом.  

2) Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в Московский Политех в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем  сканирования  

или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

3) В личном кабинете абитуриента (lk.mospolytech.ru) и на портале 

«Госуслуги» указываются  все необходимые сведения для поступления и 

прикладываются необходимые документы для поступления в головной 

университет или в подразделения Московского Политеха, в которое поступающий 

подает заявление (в соответствии с пунктом 2.4.2. Правил приема). 

4) Документы сканируются с целью получения цветного или черно-белого 

изображения, разрешение 200 точек на дюйм (200 dpi). Изображения сохраняются 

в форматах *.pdf или *.jpg. 

5) Фотография абитуриента, отправляемая в электронном виде, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- источник фотографии – цифровая фотокамера; 

- графический формат файла – JPEG; 

- цветовое пространство – sRGB; 

- минимальный размер по высоте и ширине – 1200х800 pix (пикселей); 

- разрешение не менее – 72 ppi (пикселей на дюйм); 

- ориентация фотографии – книжная; 

- монотонный светлый фон – серый, голубой, белый; 

- положение головы – анфас, без поворота и наклона головы; 

- волосы не должны закрывать лицо; 

- глаза открыты и смотрят в центр кадра; 

- стекла очков (при их наличии) не должны блокировать фотографию или 

перекрывать видимость глаз; 

- контрастность фотографии должна быть достаточной для развлечения 

черт лица. 

Фотографии в головном уборе не принимаются. 

Слишком темные или светлые фотографии не принимаются. 

Использование художественных или любых других фильтров, 

искажающих фотографию, запрещается. 

Сканированные изображения фотографий с бумажного или других 

носителей не принимаются. 



6) Результаты рассмотрения заявления о поступлении в Московский Политех 

доводятся до поступающих в личном кабинете и на адрес электронной почты, 

указанной при регистрации. В случае отказа в приеме заявления указывается 

причина отказа. 


