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В настоящем Порядке приема термины употребляются в следующих 

значениях:  

1) абитуриент– лицо, предоставившее документы в приемную комиссию 

образовательного учреждения для поступления в образовательное учреждение;  

2) иностранный гражданин – физическое лицо, имеющее документы, 

удостоверяющие личность, подтверждающие его принадлежность к гражданству 

(подданству) иностранного государства;  

3) лицо без гражданства – физическое лицо, не имеющее документов, 

удостоверяющих личность, подтверждающих его принадлежность к гражданству 

определенного государства;  

4) приемная кампания – период приема заявлений и документов, 

проведения конкурсного отбора, вступительных творческих испытаний и 

зачисления на обучение по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих в 

образовательные учреждения в сроки, установленные настоящим Порядком 

приема;  

5) лицензионный объем образовательного учреждения – максимальное 

количество обучающихся, которые могут одновременно осваивать 

образовательные программы в образовательном учреждении при наличии в нем 

материально-технической базы, кадрового обеспечения в соответствии с 

действующим законодательством;  

6) конкурсный балл – количество баллов, с которым абитуриент 

участвует в конкурсном отборе (комплексная оценка достижений абитуриента, в 

которую входят: средний балл результатов по документу о полученном ранее 

образовании, оценки  (по 100-балльной шкале) по русскому или украинскому 

языку, если русский язык абитуриентом не изучался, одному профильному 

конкурсному предмету и дополнительные баллы при наличии);  



7) рейтинговый список – список абитуриентов по очередности 

зачисления на обучение абитуриентов по специальностям/профессиям с 

указанием конкурсного балла и конкурсного места каждого абитуриента, в 

соответствии с правилами приема на обучение по образовательным программам в  

образовательное учреждение (далее - Правила приема);  

8) профильный конкурсный предмет –предмет из перечня предметов 

учебных дисциплин образовательных программ основного/среднего общего 

образования, определяемый образовательным учреждением;  

9) Сертификат Государственной итоговой аттестации документ, 

подтверждающий результаты экзаменов  выпускника общеобразовательной 

организации среднего общего образования, а также других категорий, 

поступающих в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, предусмотренных настоящим Порядком приема;  

10) конкурсный отбор – определение очередности для зачисления 

абитуриентов на обучение с учетом конкурсного балла, особых прав на 

зачисление вне конкурсного отбора и других прав абитуриентов, утвержденных 

Правилами приема образовательных учреждений;  

11) квота – фиксированное количество мест, которое ежегодно 

устанавливается Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики 

образовательным учреждениям для поступления на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

отдельных категорий граждан;  

12) территория Донецкой Народной Республики – территория, 

определенная границами, существовавшими на день ее образования (07 апреля 

2014 года);  

13) участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса – жители временно подконтрольных Украине территорий Донецкой 

Народной Республики.  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2
к Правилам приема 

в ГПОУ «Донецкий профессионально-
педагогический колледж» 
на 2019-2020 учебный год

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки (специальностей), лицензионного объёма, нормативных сроков обучения,

профильных предметов, по которым осуществляется приём на обучение
специалист среднего звена

Укрупненная группа Специальности Лицензионный объем Нормативные сроки обучения (2019г).

Профильные 
предметыКод Наименование Код Наименование 

Очная 
форма 
обучения

Заочная 
форма 
обучения 

Очная форма обучения
Заочная 
форма 
обучения 

На базе 
основного 
общего 

образования

На базе 
среднего 
общего 

образования

На базе 
среднего 
профессио-
нального 
образования

(ППКР)

38.00.00 Экономика и 
управление 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 100 50 - 1 год 

10 мес.
1 год 

10 мес.
2 года 
6 мес. Математика

38.00.00 Экономика и 
управление 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 60 20 2 года 

10 мес.
1 год 

10 мес. - 2 года 
6 мес. Математика

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (горного) 110

50 3 года 
10 мес.

2 года 
10 мес.

1 год 
10 мес.

2 года 
6 мес. Математика

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (бытового)

- 3 года 
10 мес.

2 года 
10 мес.

1 год 
10 мес. - Математика

22.00.00 Технология 
материалов 22.02.06 Сварочное производство 75 60 3 года 

10 мес.
2 года 
10 мес.

1 год 
10 мес.

2 года 
6 мес. Математика

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 50 - 3 года 

10 мес.
2 года 
10 мес. - - Математика

09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
50 - 3 года 

10 мес.
2 года 
10 мес.

1 год 
10 мес. - Математика

44.00.00

Образование и 
педагогические 
науки

44.02.06

Профессиональное обучение (Сварка)
Профессиональное обучение (Горное 
производство)
Профессиональное обучение (Компьютерные 
системы и комплексы)

220 100 4 года 
10 мес.

3 года 
10 мес.

2 года 
10 мес.

3 года 
6 мес. Математика



продолжение Приложения 2

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки (профессий), лицензионного объёма, нормативных сроков обучения,

профильных предметов, по которым осуществляется приём на обучение

квалифицированный рабочий, служащий
Укрупненная группа Профессии Лицензионный объем Нормативные сроки обучения (2019г.)

Профильные 
предметыКод Наименование Код Наименование

Очная 
форма 
обучения

Заочная 
форма 
обучения 

Очная форма обучения
Заочная форма 
обучения 

На базе 
основного 
общего 

образования

На базе 
среднего 
общего 

образования

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

60 - 2 года 
10 мес.

10 мес. - Математика

13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика

13.01.10

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(бытового)

30 - 2 года 
10 мес.

10 мес. -

Математика

15.00.00 Машиностроение 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 80 - 2 года 

10 мес. 10 мес. - Математика

21.00.00
Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

21.01.10 Ремонтник горного 
оборудования 50 - 2 года 

10 мес. 10 мес. -
Математика

38.00.00 Экономика и управление 38.01.02 Продавец, контроллер кассир 60 -
2 года 
10 мес. 10 мес. -

Математика

46.00.00
История и археология 46.01.01 Секретарь 60 - 2 года 

10 мес. 10 мес. - Математика

11.00.00
Электроника, 
радиотехника и системы 
связи

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры 50 - 2 года 

10 мес. 10 мес. -
Математика



 

Приложение 3 
к Правилам приема в  
ГПОУ «Донецкий профессионально-
педагогический колледж» 
на 2019-2020 учебный год 

 
ТАБЛИЦА 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
 

Среднее профессиональное образование 
Профессии среднего профессионального образования Специальности среднего профессионального 

образования 
Код Наименование Квалификация Код Наименование 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения  

Наладчик технологического 
оборудования  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных  машин 

11.01.02 Радиомеханик  Радиомеханик по обслуживанию и 
ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры; 
Радиомонтер приемных телевизионных 
антенн; 
Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного оборудования  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов  

Контролер радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 
Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 
Слесарь-сборщик   радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям) 



 

Слесарь-механик по радиоэлектронной 
аппаратуре   

11.01.02 Радиомеханик  Радиомеханик по обслуживанию и 
ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры; 
Радиомонтер приемных телевизионных 
антенн; 
Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного оборудования  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования  Электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования  
Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования  

21.01.12 Машинист электровоза (на горных 
выработках) 
 

Машинист электровоза шахтного 

21.01.15 Электрослесарь подземный  
 
 

Электрослесарь подземный 
 

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного 
состава (электровозов, 
электропоездов) 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 
Электросварщик ручной сварки 
Газорезчик  

22.02.06 Сварочное производство  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  Кассир торгового зала 
Контролер-кассир 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 



 

Продавец непродовольственных товаров 
Продавец продовольственных товаров  

42.01.01 Агент рекламный  
 

Агент рекламный  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир  Кассир торгового зала 
Контролер-кассир 
Продавец непродовольственных товаров 
Продавец продовольственных товаров  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.01.03 Контролер банка  Контролер банка 
Кассир 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения  

Наладчик технологического 
оборудования  

44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных  машин 

11.01.02 Радиомеханик  Радиомеханик по обслуживанию и 
ремонту радиотелевизионной 
аппаратуры; 
Радиомонтер приемных телевизионных 
антенн; 
Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного оборудования  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов  

Контролер радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 
Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 
Слесарь-сборщик   радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
Слесарь-механик по радиоэлектронной 
аппаратуре   

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 



 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования  Электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования  
Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования  

21.01.12 Машинист электровоза (на горных 
выработках) 
 

Машинист электровоза шахтного 

21.01.15 Электрослесарь подземный  
 
 

Электрослесарь подземный 
 

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного 
состава (электровозов, 
электропоездов) 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах 
Электросварщик ручной сварки 
Газорезчик  

 



Приложение 4 
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Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение 

 

Этапы вступительной  
кампании 

Сроки приема заявлений и документов, 
конкурсного отбора и зачисления  

На очную форму 
обучения 

На заочную форму 
обучения 

Сроки приема заявлений и 
документов 

24 июня - 23 августа 
2019 г. 

(не позднее 15.00) 

24 июня - 23 августа 
2019 г. 

(не позднее 15.00) 
Сроки обнародования 
рейтинговых списков и 
списков  рекомендуемых 
для зачисления на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета 

Донецкой Народной 
Республики 

26 августа 2018 г. 
 (не позднее 15.00) 

26 августа 2018 г. 
(не позднее 15.00) 

Зачисление абитуриентов и 
обнародование списков 
зачисленных на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета 

Донецкой Народной 
Республики 

29 августа 2019 г. 
 (не позднее 15.00) 

29 августа 2019 г. 
(не позднее 15.00) 

Обнародование 
рейтингового списка 
рекомендуемых к 

зачислению на места, 
финансируемые за счет 
средств физических и 
юридических лиц 

27 августа 2019 г. 
 (не позднее 15.00) 

27 августа 2019 г. 
(не позднее 15.00) 

Зачисление абитуриентов и 
обнародование списков 
зачисленных на места, 
финансируемые за счет 
средств физических и 
юридических лиц 

30 августа 2019 г. 
(не позднее 15.00) 

30 августа 2019 г. 
(не позднее 15.00) 

  



 

Приложение 5 
к Правилам приема  

в ГПОУ «Донецкий профессионально- 
педагогический колледж»  
на 2018-2019 учебный год 

Директору  ______________________________________________________ 
 
Абитуриента ___________________________________ , дата рождения ____________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                       ( число, месяц, год) 
адрес фактического проживания: индекс______, область ___________, район _______________, 
город/село ______________ ,улица __________________________,дом _______, квартира _____, 
адрес по прописке: индекс _______, область ______________, район _____________________, 
город/село _______________ ,улица _______________________,дом ________, квартира _____, 
домашний, мобильный телефон ______________________________________________________, 
место регистрации:  ДНР           ЛНР         Украина            РФ            другая   _________________, 
 
документ, удостоверяющий личность ___________________________ когда и кем выдан_____ 
     (серия и номер паспорта, свидетельство о рождении) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на __________________форму обучения, 

         (очную, заочную) 
по следующим специальностям/профессиям: 
1. ________________________________________________________________________________ 

(шифр и название специальности (профессии) 
2. _______________________________________________________________________________ 

(шифр и название специальности (профессии) 
3. ________________________________________________________________________________ 

(шифр и название специальности (профессии) 
О себе сообщаю: 

Закончил (ла) 
(год окончания, наименование учебного заведения) 

Образовательный уровень: 
             основное общее образование, аттестат______________________________ 
             среднее общее образование, аттестат _______________________________ 
             квалифицированный рабочий, диплом ______________________________ 
Особые успехи в обучении: нет -         есть -        (золотая/серебряная медаль, свидетельство/диплом с отличием) 
Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись) _____________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Средний балл аттестата/диплома ________ Какой иностранный язык изучал (ла) _____________ 
Балл по русскому языку ___________________ 
Балл по профильному предмету (_________________________________________)___________ 
Основания для внеконкурсного зачисления: нет -        есть –            _________________________ 
                                                                                                     (документ, дающий право на внеконкурсное зачисление) 

__________________________________________________________________________________ 
Нуждаюсь в общежитии   да -          нет -             
 
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся ознакомлен/на (подпись) __________________ 

Даю согласие на оглашение результатов конкурсного отбора при наличии оснований для внеконкурсного 
поступления и на обработку персональных данных. Ознакомлен с тем, что подача мной недостоверных 
персональных данных, данных о льготах, полученном ранее образовании, является основанием для отчисления меня 
из образовательного учреждения. С правилами приема, лицензией/разрешением и сертификатом об аккредитации 
выбранной специальности ознакомлен(на). 

 

"_____"__________________ 20___ года 
_______________________________  Подпись абитуриента 
_______________________________  Подпись родителя (для несовершеннолетних) 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Донецкий профессионально-педагогический колледж»  
 
 

Форма обучения  ___________________________________________________________________ 
(очная, заочная)  

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации лиц, поступающих в колледж   

 
начат: «____»_________ 201_ год 
 
закончен: «____»_________ 201_ год 

 

Специальность (профессия)  _________________________________________________________________________________________  
          (шифр)                                 (наименование)  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 к Правилам приема  

в ГПОУ «Донецкий профессионально- 
педагогический колледж»  
на 2019-2020 учебный год 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА ПОСТУПАЮЩЕГО №_______________   

(в журнале  регистрации лиц, поступающих   в колледж) 

 
Фамилия______________________  Имя _______________________________________  

Отчество_____________________________________________________________  

Отделение______________________________________________________________  

Специальность/профессия________________________________________________  

№  
п/п Название документа  

Дата изъятия и 
местонахождение 

документа  

Дата 
возвращения 
документа в 
личное дело  

1  Заявление    
2  Документ об образовании: наименование 

документа _____ № __________   
от «___» _________ 20 __ года  выдан 
__________________________________ 
________________________________________  
 

  

3  Копия документа, удостоверяющего личность 
(свидетельство о рождении, паспорт)  

  

4  Копия  идентификационного номера  (при 
наличии)  

  

5  Медицинская справка 086-у    
6  Шесть фотографий    
7  Другие документы  

________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
 

  

 
Документы 
приняты  

Документы 
возвращены   

Документы 
переведены  Укомплектовано  

дата  подпись  дата  подпись  
дата, № 
приказа  подпись  дата  подпись  

        



 

Приложение 8 
к Правилам приема  

в ГПОУ «Донецкий профессионально- 
педагогический колледж»  
на 2019-2020 учебный год 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
 

 
РАСПИСКА № _________________________________________  

                 (в журнале  регистрации  лиц, поступающих  в колледж)  

О принятии документов в колледж  

по специальности/профессии______________________________________  

от гр. _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

Приняты документы:  
1. Заявление  
2. Документ об образовании: наименование ____________________________ 
серия __________ № _______________  от «___» _________ 20 __ года, выдан 
______________________________  
_______________________________________________________________  

3. Копия документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, 
паспорт)  

4. Копия  идентификационного номера (при наличии)  
5. Медицинская справка 086-у  
6. Шесть фотографий  
7. Другие документы:  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
 М.П.  Принял ответственный секретарь  
   Приемной комиссии ____________          Ю.В. Малая 

(подпись)               (фамилия и инициалы)  
„_______” _________________ 201 __ года  
 

В случае потери  расписки, поступающий немедленно сообщает об этом в 
Приемную комиссию колледжа. 

 



 

Приложение 9 
к Правилам приема  

в ГПОУ «Донецкий профессионально- 
педагогический колледж»  
на 2019-2020 учебный год 

Соответствие среднего балла документа о полном среднем образовании по 5-балльной 
шкале значениям по 100-балльной шкале 

  

2  43   2,5  52,6   3  62   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5  71,5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  81   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5  90,5  
2,01  43,2  2,51  52,7  3,01  62,2  3,51  71,7  4,01  81,2  4,51  90,7  
2,02  43,4  2,52  52,9  3,02  62,4  3,52  71,9  4,02  81,4  4,52  90,9  
2,03  43,6  2,53  53,1  3,03  62,6  3,53  72,1  4,03  81,6  4,53  91,1  
2,04  43,8  2,54  53,3  3,04  62,8  3,54  72,3  4,04  81,8  4,54  91,3  
2,05  44  2,55  53,5  3,05  63  3,55  72,5  4,05  82  4,55  91,5  
2,06  44,2  2,56  53,7  3,06  63,2  3,56  72,7  4,06  82,2  4,56  91,7  
2,07  44,4  2,57  53,9  3,07  63,4  3,57  72,9  4,07  82,4  4,57  91,9  
2,08  44,6  2,58  54,1  3,08  63,6  3,58  73,1  4,08  82,6  4,58  92  
2,09  44,8  2,59  54,3  3,09  63,8  3,59  73,2  4,09  82,7  4,59  92,2  
2,1  45  2,6  54,4  3,1  63,9  3,6  73,4  4,1  82,9  4,6  92,4  
2,11  45,1  2,61  54,6  3,11  64,1  3,61  73,6  4,11  83,1  4,61  92,6  
2,12  45,3  2,62  54,8  3,12  64,3  3,62  73,8  4,12  83,3  4,62  92,8  
2,13  45,5  2,63  55  3,13  64,5  3,63  74  4,13  83,5  4,63  93  
2,14  45,7  2,64  55,2  3,14  64,7  3,64  74,2  4,14  83,7  4,64  93,2  
2,15  45,9  2,65  55,4  3,15  64,8  3,65  74,4  4,15  83,9  4,65  93,4  
2,16  46,1  2,66  55,6  3,16  65,1  3,66  74,6  4,16  84,1  4,66  93,6  
2,17  46,3  2,67  55,8  3,17  65,3  3,67  74,8  4,17  84,3  4,67  93,8  
2,18  46,5  2,68  56  3,18  65,5  3,68  75  4,18  84,5  4,68  93,9  
2,19  46,7  2,69  56,2  3,19  65,7  3,69  75,1  4,19  84,7  4,69  94,1 
2,2  46,9  2,7  56,3  3,2  65,8  3,7  75,3  4,2  84,8  4,7  94,3  
2,21  47  2,71  56,5  3,21  66  3,71  75,5  4,21  85  4,71  94,5  
2,22  47,2  2,72  56,7  3,22  66,2  3,72  75,7  4,22  85,2  4,72  94,7  
2,23  47,4  2,73  56,9  3,23  66,4  3,73  75,9  4,23  85,4  4,73  94,9  
2,24  47,6  2,74  57,1  3,24  66,6  3,74  76,1  4,24  85,6  4,74  95,1  
2,25  47,8  2,75  57,3  3,25  66,8  3,75  76,3  4,25  85,8  4,75  95,3  
2,26  48  2,76  57,5  3,26  67  3,76  76,5  4,26  86  4,76  95,5  
2,27  48,2  2,77  57,7  3,27  67,2  3,77  76,7  4,27  86,2  4,77  95,7  
2,28  48,4  2,78  57,9  3,28  67,4  3,78  76,9  4,28  86,4  4,78  95,8  
2,29  48,6  2,79  58,1  3,29  67,6  3,79  77  4,29  86,5  4,79  96  
2,3  48,8  2,8  58,2  3,3  67,7  3,8  77,2  4,3  86,7  4,8  96,2  
2,31  48,9  2,81  58,4  3,31  67,9  3,81  77,4  4,31  86,9  4,81  96,4  
2,32  49,1  2,82  58,6  3,32  68,1  3,82  77,6  4,32  87,1  4,82  96,6  
2,33  49,3  2,83  58,8  3,33  68,3  3,83  77,8  4,33  87,3  4,83  96,8  
2,34  49,5  2,84  59  3,34  68,5  3,84  78  4,34  87,5  4,84  97  
2,35  49,7   2,85  59,2   3,35  68,7   3,85  78,2   4,35  87,7   4,85  97,2  
2,36  49,9   2,86  59,4   3,36  68,9   3,86  78,4   4,36  87,9   4,86  97,4  
2,37  50,1   2,87  59,6   3,37  69,1   3,87  78,6   4,37  88,1   4,87  97,6  
2,38  50,3   2,88  59,8   3,38  69,3   3,88  78,8   4,38  88,3   4,88  97,7  
2,39  50,5   2,89  60   3,39  69,5   3,89  78,9   4,39  88,5   4,89  97,9  
2,4  50,7   2,9  60,1   3,4  69,6   3,9  79,1   4,4  88,6   4,9  98,1  
2,41  50,8   2,91  60,3   3,41  69,8   3,91  79,3   4,41  88,8   4,91  98,3  
2,42  51   2,92  60,5   3,42  70   3,92  79,5   4,42  89   4,92  98,5  
2,43  51,2   2,93  60,7   3,43  70,2   3,93  79,7   4,43  89,2   4,93  98,7  
2,44  51,4   2,94  60,9   3,44  70,4   3,94  79,9   4,44  89,4   4,94  98,9  
2,45  51,6   2,95  61,1   3,45  70,6   3,95  80,1   4,45  89,6   4,95  99,1  
2,46  51,8   2,96  61,3   3,46  70,8   3,96  80,3   4,46  89,8   4,96  99,3  
2,47  52   2,97  61,5   3,47  71   3,97  80,5   4,47  90   4,97  99,5  
2,48  52,2   2,98  61,7   3,48  71,2   3,98  80,7   4,48  90,2   4,98  99,6  
2,49  52,4   2,99  61,9   3,49  71,4   3,99  80,8   4,49  90,4   4,99  99,8  

5  100  



 

Приложение 10 
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ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

(полное наименование  образовательного  учреждения) 
 

ПРИКАЗ 
 
 
От  «____» ________ 20___       № _____ 
 
 
О зачислении на обучение 
 

На основании Правил приема в ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» в 2019 году и решения Приёмной комиссии от 

«_____» ___________ 2019 года, протокол № ___, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
зачислить с «___ » ____________ 2019 года студентами первого курса очной 

(заочной) формы обучения на базе основного общего (среднего общего, 

среднего профессионального (для групп на базе КРС)) образования по 

специальностям/профессиям за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики (за счет средств 

физических и(или) юридических лиц) в соответствии с приложением. 

 
Приложение: на ____ листах. 
 
 

Директор   ________________    Джантимиров А.Ю. 
           (подпись)      
         М. П.  

 
 
 
 
 
  



 

Продолжение приложения 10 
 
 
 
 
 
 

Инструкция 
по формированию приказа о зачислении и 

приложения к приказу о зачислении абитуриентов 
 

Приказ о зачислении на обучение вместе с приложением к нему 

формируются Приёмной комиссией на основании списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению. 

Приложения к приказам о зачислении абитуриентов формируются в 

соответствии 

с предложениями, сформированными образовательными учреждениями, 

отдельно: 

- по специальности/профессии обучения; 

- по источнику финансирования (за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и за счёт средств 

физических, 

юридических лиц); 

- по структурным подразделениям образовательного учреждения; 

- по форме обучения (на очную, очно-заочную, заочную); 

- по образовательному уровню. 

Лица в списке располагаются в алфавитном порядке. 

Не допускается издание приказов под одним номером и внесения любых 

изменений в приказ и его приложения после их формирования. 
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