
Этап 1. Как перейти на образовательную платформу ЮРАЙТ 

 

Для того, чтобы открыть в браузере сайт образовательной платформы Юрайт 

(далее ОП Юрайт), необходимо выбрать один из вариантов: 

1. Ввести в адресную строку браузера адрес urait.ru и нажать на клавишу Enter 

 

2. Перейти на официальный сайт ГАПОУ СКСиПТ – ckstr.ru, спуститься вниз к 

разделу ДОПОЛНИТЕЛЬНО и нажать на ссылку Образовательная платформа 

Юрайт 

 

 

Определителем успешности выполнения 1 этапа является открытая страница ОП Юрайт 

 

  



Этап 2. Как зарегистрироваться на образовательной платформе ЮРАЙТ 

 

Регистрацию на платформе можно разделить на 2 вида: 

1. Регистрация с использованием интернета на площадках Ленина 8 и 

Социалистическая 35. Это значит, что вы можете воспользоваться компьютером в 

учебных классах, подключить к своему компьютеру (ноутбуку) провод интернета или 

воспользоваться wi-fi подключением через ноутбук или смартфон. 

2. Регистрация вне стен колледжа (Ленина 8 и Социалистическая 35). 

Если регистрация была произведена ВНЕ колледжа (вне учебных корпусов на. 

Ленина 8 и Социалистической 35), то вашу регистрацию должен одобрить системный 

администратор колледжа.  

Если регистрация была произведена на площадках Ленина 8 и Социалистической 

35, то вам будет доступна сразу вся учебная литература. 

Процесс регистрации для обоих вариантов идентичен. 

Регистрация 

На главной странице платформы необходимо навести курсор мыши на панель 

Вход/Регистрация и в появившемся модальном окне нажать на кнопку Регистрация 

 

 

 



Эти действия должны спровоцировать браузер перейти на страницу 

urait.ru/register/create#student 

 

 

Начинается процесс заполнения данных пользователя: 

 Тип учетной записи – студент 

 E-mail – указать почтовый адрес (пример IvanovIvan@mail.ru, 

IvanovIvan@gmail.com, IvanovIvan@yandex.ru) 

 ФИО – Фамилия Имя Отчество 

 Организация – [СКСиПТ] Стерлитамакский колледж строительства и 

профессиональных технологий (г. Стерлитамак) 

 

mailto:IvanovIvan@mail.ru
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После чего нажимаем на кнопку Зарегистрироваться и на экране должно 

появиться сообщение об успешной регистрации. 

 

 

 

 

 



 

 

После регистрации на почту придет письмо с логином и паролем. Также в письме 

вы обнаружите кнопку «Подтвердить регистрацию», нажав на которую, вы получите 

следующее сообщение:   

 

 

 

Далее, если регистрация была произведена ВНЕ колледжа (вне учебных корпусов 

на Ленина 8 и Социалистической 35), то регистрацию должен подтвердить системный 

администратор колледжа. 

Если изначально регистрация была произведена на площадках Ленина 8 и 

Социалистическая 35, то после нажатия на кнопку Подтвердить регистрацию будет 

доступна сразу вся учебная литература. 


