
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

2018г. г. Донецк №

«О продлении набора абитуриентов 
в ГПОУ «Донецкий профессионально
педагогический колледж»

На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 26.06.2018г. №590 «О распределении образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования, находящимся в подчинении Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным программам профессионального 

обучения (специалист среднего звена, квалифицированный рабочий, служащий) на 

2018-2019 учебный год», р.1У п.п. 4.2, 4.3, 4.4 Правил приема в ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» на 2018-2019 уч. год и анализа состояния 

набора в ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» (протокол 

заседания приемной комиссии от 16.08.2018г. №20) абитуриентов на очную и заочную 

форму обучения по профессиям и специальностям на 16.08.2018г. выявлен недобор до 

нормативной численности формирования учебных групп абитуриентов нового набора 

(15-18 человек на очную форму, 15 человек на заочную форму обучения) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приемной комиссии колледжа (ответственный секретарь приемной комиссии 

Малая Ю.В.) продлить сроки приема абитуриентов поступающих в колледж с 

16.08.2018 г. до 28.09.2018г.:

1.1) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований по профессиям:

—  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) -  9 человек, 

на базе среднего общего образования.

1.2) по программам подготовки специалистов среднего звена на очную и заочную 

форму обучения за счет бюджетных ассигнований и средств физических и/или 

юридических лиц по специальностям:

—  38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 16 человек, на базе среднего общего 

образования (на очную форму обучения);



—  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  15 человек, на 

базе основного общего образования;

—  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы -  3 человека, на базе 

основного общего образования;

—  22.02.06 Сварочное производство - 6 человек, на базе квалифицированного 

рабочего, служащего (на очную форму обучения);

—  22.02.06 Сварочное производство - 13 человек, на базе квалифицированного 

рабочего, служащего (на заочную форму обучения);

—  44.02.06 Профессиональное обучение (Компьютерные системы и 

комплексы) -  5 человек, на базе квалифицированного рабочего, служащего 

(на очную форму обучения);

—  44.02.06 Профессиональное обучение (Сварочное производство) -  4 

человека, на базе квалифицированного рабочего, служащего (на заочную 

форму обучения);

—  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного) - 24 человека, на базе 

основного общего образования (на очную форму обучения);

—  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (горного) - 11 человек, на базе 

квалифицированного рабочего, служащего (на заочную форму обучения);

2. Приемной комиссии колледжа организовать дополнительную 

профориентационную наружную рекламу, рекламу на телевидении, в интернете и 

других средствах массовой информации направленную на дополнительный прием 

абитуриентов с 16.08.2018г. по 28.09.2018г.

3. Председателям цикловых комиссий в период с 27.08.2018г. по 28.09.2018г. 

организовать проведение всеми педагогическими работниками повторной, более 

активной профриентационной работы в школах, училищах, на предприятиях и в 

организациях в соответствии с утвержденным графиком.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить заместителя директора 

по учебной работе Хрущеву Наталью Александровну.

И.о директора колледжа Г.В. Гливка

Зам. директора по УР

Ответственный секретарь ПК Ю.В. Малая

Н.А. Хрущева


