
Инструкция абитуриенту. 
Подача заявлений в рамках приемной комиссии Забайкальского горного колледжа на 
2021 год осуществляется через онлайн-сервис. Даже если вы будете подавать 
документы непосредственно в колледже вам необходимо заполнить форму на сайте 
колледжа. Форма подачи заявления доступна по ссылке (ссылка размещена на главной 
странице официального сайта колледжа). 

После перехода по ссылке в окне браузера появляется форма согласия на обработку 
персональных данных (текст согласия будет добавлен к сформированному заявлению 
по окончании заполнения всех обязательных полей). 

Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Согласен», подтвердив согласие на 
обработку персональных данных. 

Далее следует форма заявления, в которую необходимо внести данные абитуриента. 
Обязательные поля выделены красным. Без заполнения обязательных полей невозможно 
сохранить заявление и в последующем подать на конкурс. По окончании заполнения 
формы система проверит корректность ввода обязательных полей, зарегистрирует форму 
в базу либо выведет список незаполненных полей (или заполненных с ошибкой). 

http://is.zabgc.ru/blocks/manage_groups/admission_new/self_application.php


Для упрощения ввода адреса регистрации паспорта заполните поле индекс, в этом случае 
система внесет данные о населенном пункте автоматически (обязательно проверьте 
правильность ввода). 

В случае поступления на договорной основе необходимо заполнить данные плательщика, 
которые в последующем будут использоваться для генерации типового договора на 
обучение. 

Далее необходимо ввести данные об образовании, в том числе данные аттестата и 
оценки по предметам. В случае отсутствия предмета из списка в аттестате нужно оставить 
в соответствующем поле 0, в случае отсутствия в списке предмета необходимо обратиться 
к администратору для добавления предмета в список. Сделать это можно, написав 
письмо на электронную почту priem@zabgc.ru, указав в теме письма «ДОБАВИТЬ 
ПРЕДМЕТ В СПИСОК», написав какого именно предмета не хватает и приложив скан 
аттестата. 

Система автоматически считает средний балл аттестата, поэтому вводить данные в 
систему нужно очень внимательно во избежание спорных ситуаций в конкурсе. Предмет 
аттестата необходимо вводить только один раз и не дублировать оценки на аналогичные 
предметы. 

Если абитуриент поступает по целевому направлению от предприятия, то перед подачей 
заявления нужно связаться с председателем приемной комиссии для подтверждения 
целевого договора. В случае успешного подтверждения от предприятия в списке появится 
наименование организации, заключившей целевой договор и абитуриент пойдет по 
отдельному конкурсу. 

В конце заявления необходимо выбрать направление поступления, нажав на пункт, 
соответствующий выбранной специальности, отметить форму обучения (очная/заочная) и 
основу обучения (бюджетная/договорная). 

mailto:priem@zabgc.ru


В случае, если абитуриент желает подать сразу несколько заявлений (возможен выборе 
не более 3-х конкурсов) на разные специальности необходимо выполнить аналогичные 
манипуляции и по выбранным дополнительно пунктам, расставив при этом 
приоритетность от 1 до 3, где 1 – это наиболее приоритетное направление. Отменить 
выбор можно путем нажатия на соответствующий пункт справа от специальности. 

Рекомендуется выбрать только одно направление и в процессе отслеживания рейтинга 
менять на более перспективные в плане шансов на поступление. 

В случае, если все необходимые поля заполнены корректно, и система принимает 
заявление, будет выведена форма диалога, сообщающая об успешности создания 
заявления.  

В этой форме указан пароль для повторного доступа к заявлению для его редактирования. 

Чтобы вновь открыть заявление необходимо в той же форме подачи заявления нажать 
соответствующую ссылку в правом верхнем углу: 



Для доступа 
необходимо ввести фамилию и сгенерированный ранее системой пароль. 

Для формирования заявления необходимо перейти в раздел «приступить к загрузке 
сканов». Напротив каждой выбранной специальности появится ссылка для скачивания 
сформированного заявления.  

Каждое заявление необходимо скачать, проверить правильность данных в заявлении, 
подписать заявление и согласие на обработку персональных данных. Далее 
отсканировать или сфотографировать заявление, согласие и документы, указанные в 
правилах приема и загрузить выбрав описание из выпадающего списка: 



Над диалогом с загрузкой документов будет формироваться список загруженных 
документов. Удалить ошибочно загруженный документ можно тут же, нажав на красный 
крестик напротив наименования документа. При этом появится всплывающее окно с 
запросом на подтверждение действия.  

По окончании заполнения и выгрузки скан-копий нажмите на кнопку «Сохранить 
изменения». Далее закройте вкладку или окно браузера. 

Если вам нужно отредактировать заявление, но при этом вы забыли пароль от анкеты, 
вам следует написать письмо на электронную почту priem@zabgc.ru администратору 
приемной комиссии, указав в теме письма «СБРОС ПАРОЛЯ АНКЕТЫ». Далее в письме 
нужно указать ФИО и дату рождения абитуриента. На электронную почту, указанную в 
контактных данных, будет выслано письмо с напоминанием пароля. 
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