
1. Для подачи документов в Строительно-политехнический колледж необходимо 

перейти на сайт https://ab2.cchgeu.ru/user/sign-in/login  

Далее необходимо пройти регистрацию, выбрав пункт «Хотите подать заявление? 

Зарегистрируйтесь» 

 
2. Затем перед Вами появится окно регистрации, в котором необходимо ввести свои 

данные, заполнив все поля, а также отметить галочкой согласие на обработку 

персональных данных. После этого еще раз внимательно проверьте все введенные 

данные и нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 

 

 
3. После отправки запроса на регистрацию Вы автоматически перемещаетесь на 

страницу для заполнения анкеты, первым шагом заполнения которой является 

подтверждение адреса электронной почты. Для этого необходимо нажать на ссылку 

«Подтвердить» 

https://ab2.cchgeu.ru/user/sign-in/login


 

 
4. Затем Вам необходимо проверить свою электронную почту, открыть письмо, 

полученное от портала приемной комиссии ВГТУ и перейти по ссылке, указанной в 

письме (для подтверждения регистрации). Будьте внимательны, письмо может 

попасть в папку «Спам».  

5. Если допущена ошибка в адресе эл. почты – необходимо начать процедуру 

регистрации сначала. Если данный шаг выполнен успешно – Вы автоматически 

вернетесь на страницу с анкетой. В случае если письмо не пришло - проверьте 

правильность указанного адреса электронной почты.  

6. На странице с анкетой необходимо заполнить все пустые поля. Если Вы 

нуждаетесь в общежитии – поставить отметку в соответствующем поле. После 

завершения заполнения данных необходимо загрузить фото или скан-копию 

паспорта (страница с персональными данными и сведениями о прописке). Затем 

необходимо проверить все введенные данные и после проверки нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

   

 
 

 



 

7. После этого Вы переходите на страницу «Образование». На данной странице Вы 

заполняете данные об образовании, на базе которого Вы планируете поступление. 

Все поля заполняются строго по документу об образовании (аттестату). После ввода 

запрашиваемых данных необходимо произвести загрузку фото или скан-копий 

аттестата и приложения к аттестату. Если все данные введены верно, а необходимые 

скан-копии документов подгружены – необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

 
 

8. После этого переходим к выбору специальности. Для этого нужно перейти на 

вкладку «Направления подготовки» и нажать на кнопку «Добавить».  

 

 



9. Далее из списка выбираете интересующую Вас специальность с нужными 

параметрами (на базе какого образования поступаете, источник финансирования). 

Отмечаете нужную Вам специальность и нажимаете кнопку «Добавить»: 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Подать документы можно только на ОДНУ специальность. 

Затем необходимо нажать кнопку «Подать документы»: 

 
 



10. Далее Ваши документы отправляются на проверку в приемную комиссию. Если 

по поданным документам у комиссии не возникнет вопросов – у Вас в личном 

кабинете в течение 4 рабочих дней появятся бланки заявления на участие в конкурсе 

и согласия на обработку персональных данных, которые Вам необходимо 

распечатать, подписать и загрузить фото или скан-копии подписанных бланков. 

 

11. Если Вы хотите изменить специальность, то Вам необходимо зайти в личный 

кабинет под своей учетной записью, перейти по вкладке «Мои заявления», выбрать 

поданное ранее Вами заявление и изменить в нем выбранную специальность 

(удалить ранее выбранную и добавить новую, проделав еще раз п.8-10). 

 

 
 

12. Если Вы хотите отозвать поданные документы, Вам необходимо из раздела 

https://cchgeu.ru/abiturientu/spo/podacha-dokumentov/blanki/ скачать бланк заявления 

об отзыве документов, заполнить,  подписать и разместить его скан-копию или фото 

в соответствующем поле личного кабинета.  

 
После этого необходимо нажать кнопку «Подать заявление». 

https://cchgeu.ru/abiturientu/spo/podacha-dokumentov/blanki/

