
Заключение договора

инструкция для абитуриентов Южно-Уральского государственного университета



Личный кабинет абитуриента
Авторизуйтесь в ЛК, по ссылке: https://abitlk.susu.ru/ru/Account/Login

Выбрать:

• Заключение договора

Если вкладка «Заключение договора» не появилась– напишите нам: iodo@susu.ru

https://abitlk.susu.ru/ru/Account/Login
mailto:iodo@susu.ru


Заключение договора

Выбрать:

• Договор сформирован 

(Документы)

Скачать и распечатать:

• Заявление

• Договор

• Квитанцию

• Доп соглашение



Заявление

Поставить две подписи 

и текущую дату

Расписаться в двух 

местах и поставить 

текущую дату



Договор

Поставить 4 подписи



Дополнительно соглашение

Поставить 4 подписи



Квитанция

• Оплатить первый взнос в любом банке до 30 августа.

• Сумма оплаты указана в дополнительном соглашении п. 1

Если платить через              инструкция по оплате здесь:

https://ode.susu.ru/abit/sberpay.pdf

ВНИМАНИЕ! При единовременной оплате 100% стоимости текущего учебного года до 1 сентября - скидка 3%. 

Технология следующая  - оплата всей стоимости текущего учебного года - нам скан заявления  на возврат 3% 

(образец мы отправим) - возврат 3% на карту указанную в заявлении.

https://ode.susu.ru/abit/sberpay.pdf


Загрузка документов

Вернуться во вкладку «Заключение договора» и загрузить сканы или 

фото подписанных документов:
• Заявление

• Договор

• Доп соглашение

• Квитанция (загрузить квиток после проведения оплаты)



Заключительный этап

Абитуриент представленный к зачислению:

1. Заполнил все данные в личном кабинете абитуриента

2. Загрузил документы необходимые для зачисления: паспорт, СНИЛС (для 

граждан России), документ об образовании, фото во вкладке «Загрузка 

документов»

3. Документы прошли проверку экспертами ЮУрГУ

4. Прошел вступительные испытания если они предусмотрены, для выпускников 

школ - набрал необходимые баллы ЕГЭ

5. Скачал, расписался, сделал скан или фото: заявления, договора, 

дополнительного соглашения и загрузил данные документы во вкладке 

«Заключение договора»

6. Оплатил квитанцию и загрузил квиток во вкладке «Заключение договора»



Приказ на зачисление

• Первый приказ на зачисление на заочную форму обучения будет сформирован 

15 сентября, на очно-заочную форму обучения – 20 августа.

• После подписания приказов на зачисление будет организовано онлайн 

собрание со студентами 1 курса, следите за информацией в рассылке по 

электронной почте (на всякий случай проверьте папку «спам»)

До встречи в Южно-Уральском государственном университете, 

ваш Институт открытого и дистанционного образования!



Мы на связи, по всем вопросам

• Пишите:

iodo@susu.ru

• Звоните:

8(351)267-98-10, 67-95-97

• Приходите:

город Челябинск, пр-т Ленина 76 А, кабинет 107

mailto:iodo@susu.ru
https://ode.susu.ru/contacts/

