
OPINTOPOLKU

Интернет платформа для подачи заявлений 
в учебные заведения



ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!
Зайдите на главную страницу по адресу
www.opintopolku.fi

!
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Для входа в личный кабинет нажмите на 
ссылку Siirry Oma Opintopolkuun
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http://www.traficom.fi
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(Заявки и прием на место учебы) 
Заявления на получение учебного места 
и подтверждение учебного места

(Мои собственные достижения) Сведения 
об образовании 

Информация о дошкольном образовании

Вам необходимо выбрать услугу и 
авторизоваться удобным способом.!

ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

!
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АВТОРИЗАЦИЯ

! !
Авторизуйтесь 
удобным способом



МОИ ЗАЯВЛЕНИЯ

На этой странице отображаются все 
заявления, которые Вы уже отправили и те, 
что находятся в черновом варианте. 

После входа в систему Вы можете 
редактировать свое заявление на этой 
странице в течение периода подачи 
заявления.

!

МОИ ЗАЯВЛЕНИЯ

!



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ

На этой странице может отображаться 
следующая информация:

Обучение в основной школе, гимназии и 
профессионально-техническое училище 
завершено после января 2018 года и имеет 
действующие права на обучение.
Приемные экзамены по Финляндии завершены 
после 1990 года.
Кредиты о высшем образовании и права на 
учебу обычно доступны с 1995 г., но могут 
быть исключения для конкретных 
университетов.
Если в личной информации отсутствуют 
кредиты или права на обучение, которые 
должны отображаться в службе Koski на 
основе вышеуказанной информации, вы 
можете уведомить свое учебное заведение.

!

!



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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На этой странице может отображаться 
информация о людях, опекунами которых Вы 
являетесь.

!!

Выберите необходимого человека, 
информацию о котором Вы хотите 
посмотреть.

Подтвердите и перейдите к услугам.

Подтвердить и перейти к услугам- перейти на 
следующую страницу

Выбрать
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На этой странице Вы можете увидеть 
данные о дошкольном образовании, 
хранящиеся в хранилище данных дошкольного 
образования (Varda). Информация была 
заполнена в учреждении дошкольного 
образования. Varda содержит все данные по 
дошкольному образованию, действительные 
на 1 января 2019 года и в последующие годы.

!!

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



! Для безопасного выхода из личного 
кабинета нажмите Выйти (Kirjaudu ulos)

ВЫХОД ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

!




