
 Регистрация Личного кабинета 

 

 Для того, чтобы Абитуриенты и Студенты колледжей могли подать заявление на 

портале «AZAMAT: Электронный колледж», необходимо зарегистрировать «Личный 

кабинет». 

 1. Пройдите на сайт: https://azamat-kostanai.e-orda.kz/ru  

 2. В правом верхнем углу есть кнопка «Личный кабинет». 

 3. Кликните «Зарегистрироваться» (Рисунок – 1). 

 
 

 
Рисунок – 1 

 

• Личный кабинет создается и регистрируется для абитуриента или студента учебного 

заведения. Обращаем на это особое внимание законных представителей 

несовершеннолетних детей, которые помогают им в регистрации и часто по ошибке вводят 

свои данные вместо данных ребенка 

https://azamat-kostanai.e-orda.kz/ru


 
Рисунок – 2 

 

Шаг 1: Проверка e-mail адреса 

 

 Введите личный e-mail абитуриента/студента в поле ниже. Нажмите «Получить код 

подтверждения». 

*Данный e-mail будет использоваться для получения важных уведомлений и проверки 

некоторых Ваших действий в системе с целью защиты личного кабинета. 

 После нажатия на кнопку «Получить код подтверждения» на Вашу почту будет 

отправлено письмо. Вам необходимо открыть его и ввести код подтверждения из письма в 

поле ниже, после чего нажать кнопку «Подтвердить код» (Рисунок – 3). 

 

 
Рисунок – 3 



Шаг 2: Заполнение персональных данных профиля 

 

 На данном этапе необходимо ввести данные абитуриента/студента. 

В графе ИИН абитуриента/студента введите ИИН и нажмите кнопку «Заполнить данные». 

(Рисунок – 4). 

 

 
Рисунок – 4 

 

*Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, пол, документ, удостоверяющий личность, адрес 

прописки, и адрес проживания заполняются автоматически (Рисунок – 5).  

 

После того как данные автоматически заполнятся, нажмите «Далее» 

 



 
Рисунок - 5 

   

Шаг 3: Заполнение контактных данных 

 На данном этапе необходимо ввести действующий номер телефона (Рисунок – 6).  

 

*Система не проверяет, работает Ваш номер телефона или нет. Поэтому необходимо 

самостоятельно удостовериться, что введенный номер - рабочий, поскольку через него с 

Вами будет связываться администрация организации образования. Также данный номер 

понадобится для восстановления доступа к Личному кабинету. 

 
Рисунок – 6 



Шаг 4: Установка пароля 

 

На данном этапе необходимо придумать пароль и ввести в поле «Придумайте пароль», а 

также повторно его ввести в поле «Повторите пароль» (Рисунок – 7). 

 

После введения пароля, нажмите «Далее». 

 

 
Рисунок – 7 

 

Шаг 4: Создание личного кабинета 

 

 Система собрала сведения о создаваемом Личном кабинете. Проверьте данные, и 

если они верны, нажмите кнопку «Создать личный кабинет» (Рисунок – 8). 

 
Рисунок - 8 



После нажатия кнопки «Создать личный кабинет», система автоматически сформирует 

личный кабинет (Рисунок – 9). 

 

 
Рисунок - 9 

 

 

 


