
Приложение 1 

к Правилам приёма на обучение в 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Снежнянский горный техникум» на 

2018/2019 учебный год 

 

В настоящих Правилах приёма термины употребляются в следующих 

значениях: 

1) поступающий (абитуриент) - лицо, изъявившее желание принять 

участие в конкурсе на получение среднего профессионального образования; 

2) конкурсный балл – количество баллов, с которыми абитуриент 

участвует в конкурсном отборе; 

3) конкурсный предмет - учебный предмет, уровень знаний по 

которому оценивается в баллах, и которые учитываются при проведении 

конкурсного отбора; 

4) право на зачисление вне конкурсного отбора - право абитуриента 

на поступление без участия в общем отборе; 

5) право первоочередного зачисления – право абитуриента на занятие 

более высокой позиции в рейтинговом списке при одинаковом с другими 

абитуриентами конкурсном балле; 

6) рейтинговый список - список всех абитуриентов по  

п р о ф е с с и я м  и  специальностям, подавших документы, с указанием 

рейтингового балла и рейтингового места каждого абитуриента в соответствии 

с настоящими Правилами приёма; 

7) нормативный срок обучения – это срок обучения, необходимый для 

усвоения обучающимся нормативной и вариативной частей учебных циклов 

содержания обучения и установленный Государственным образовательным 

стандартом по специальности среднего профессионального образования на 

базе: основного общего образования, подтвержденного аттестатом об основном 

общем образовании; среднего общего образования, подтвержденного 

аттестатом о среднем общем образовании, среднего профессионального  
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образования, подтвержденного дипломом о среднем профессиональном 

образовании (квалифицированный рабочий, служащий); 

8) сокращенный срок обучения – это срок обучения, необходимый для 

усвоения обучающимся нормативной и вариативной частей учебных циклов 

содержания обучения образовательной программы подготовки специалиста 

среднего звена на базе среднего профессионального образования, 

подтвержденного дипломом о среднем профессиональном образовании 

(квалифицированный рабочий, служащий) по специальности из той же 

укрупненной группы; 

9) Сертификат о результатах Государственной итоговой аттестации 

(далее – Сертификат государственной итоговой аттестации) – это документ, 

подтверждающий прохождение Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в который 

вносятся результаты всех сданных экзаменов. Результаты экзаменов 

автоматически формируются в электронную версию Сертификата 

государственной итоговой аттестации, который каждый участник может 

самостоятельно скачать в личном кабинете и распечатать. Результаты по 100-

бальной шкале по русскому языку (украинскому языку) и профильному 

предмету учитываются при поступлении на обучение в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики из Сертификата государственной итоговой аттестации (по 

желанию поступающего). Результаты прохождения Государственной итоговой 

аттестации действительны два года, следующих за годом получения таких 

результатов; 

10) территория Донецкой Народной Республики определяется 

границами, существовавшими на день её образования (07 апреля 2014 года). 
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Сроки приёма заявлений и документов, конкурсного отбора и 

зачисления на обучение 

 

Этапы вступительной кампании 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

поступающие на базе образования 

основного 

общего 

образования 

среднего 

общего 

образования 

среднего общего 

образования 

Сроки приёма заявлений и 

документов 

01 июля - 15 августа 2018 г. 

(не позднее 15.00),  

при наличии свободных 

мест – до 01 октября 2018 г. 

25 июля 2018 г. –  

24 августа 2018 г. 

 

Сроки обнародования рейтинговых 

списков и списков рекомендуемых 

для зачисления на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной 

Республики 

16 августа 2018 г. 

(не позднее 15.00) 

25 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 

17 августа 2018 г. 

(не позднее 15.00) 

26 августа 2018 г. 

(не позднее 15.00) 

Обнародование рейтингового 

списка рекомендуемых к 

зачислению на места, 

финансируемые за счёт средств 

физических и юридических лиц 

18 августа 2018 г. 

(не позднее 15.00) 

27 августа 2018 г. 

(не позднее 15.00) 

Зачисление абитуриентов и 

обнародование списков 

зачисленных на места, 

финансируемые за счёт средств 

физических и юридических лиц 

20 августа 2018 г. 

(не позднее 15.00) 

29 августа 2018 г. 

(не позднее 15.00) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений подготовки (специальностей, профессий), лицензионного объёма, нормативных сроков обучения, профильных 

предметов, по которым осуществляется приём на обучение 

        квалифицированный рабочий/специалист среднего звена 

 

Укрупнённая группа Профессия/специальность 
Лицензионный 

набор 

Нормативный срок 

обучения  

Профильный 

предмет  

Код Наименование Код Наименование  Очная Заочная  Очная Заочная  

21.00.00 

Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.02.17 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

30 35 
3г. 

10 мес. 

3г.  

5 мес. 
математика 

13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

30 25 
3г. 

10 мес. 

3г.  

5 мес. 
математика 

38.00.00 
Экономика и 

управление 
38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
20 20 

2г. 

10 мес. 

2г. 

5 мес. 
математика 

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 Технология машиностроения 35 25 
3г. 

10 мес. 

3г.  

5 мес. 
математика 
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15.00.00 Машиностроение 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

50 25 
3 г.  

10 мес. 

3 г.  

5 мес. 
математика 

15.00.00 Машиностроение 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
30  10 мес.  математика 

29.00.00 
Технологии лёгкой 

промышленности 
29.01.08 

Оператор швейного 

оборудования 
30  

2 г.  

10 мес. 
 химия 

43.00.00 Сервис и туризм 43.01.02 Парикмахер 30  
2 г.  

10 мес. 
 химия 
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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                                                  основное общее образование, аттестат ___________________ 

уровень:                                                                  среднее общее образование, аттестат ____________________ 

                                                                                квалификационный рабочий, диплом_____________________ 

Особые успехи в обучении: нет - 
          

есть -  (золотая/серебряная медаль, аттестат/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 (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.  

 

"_____"__________________ 20_____года  

________________________________                               Подпись абитуриента 

________________________________                               Подпись родителя (для несовершеннолетних) 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СНЕЖНЯНСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Форма обучения __________________________________________________________________________________  
(очная, заочная) 

 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации лиц, поступающих в техникум 

 

начат: 

окончен: 

 

Специальность/профессия _________________________________________________________________________                                   
                                                    (шифр, наименование) 
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Причины, по  

которым посту-

пающему отказано  

в участии в конкурсе  

и зачислении на 

обучение 

Подпись аби-

туриента в 

получении 

возвращенных 

документов, или 

отметка об 

их возврате 

(номер почтовой 

квитанции) 
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА ПОСТУПАЮЩЕГО№ _________________ 
                                                                                                                                             (в журнале регистрации лиц, поступающих  в техникум) 
 

Фамилия _____________________________ Имя ____________________________________ 
 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Отделение ____________________________________________________________________ 

Специальность/профессия _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Название документа 

Дата изъятия 

и местонахождение 

документа 

Дата 

возвращения 

документа в личное 

дело 

1 Заявление   

2 Свидетельство, аттестат, диплом, 
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 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

  

 
 
 
 

Документы 

приняты 

Документы 

возвращены 

Документы 

переведены 
Укомплектовано 

дата подпись дата подпись 
дата, 

№ приказа 
подпись дата подпись 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Снежнянский горный техникум» 

 

 

РАСПИСКА № _____________________________________________________ 
                                                          (в журнале регистрации лиц, поступающих в техникум) 

О принятии документов в техникум 

по специальности/профессии___________________________________________ 

от гр. _______________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

Приняты документы: 

1. Заявление 

2. Свидетельство, аттестат, диплом, 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 

                            Приёмной комиссии ___________           ________________ 
                                                                                                 (подпись)                         (фамилия и инициалы) 

«_____» _________________ 20 ___ года 

 

В случае потери расписки, абитуриент немедленно сообщает об этом в 

Приёмную комиссию. 
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     М.П. 

 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Снежнянский горный техникум» 
 

 

Форма обучения:                   очная                               заочная 
                                                       (подчеркнуть) 

 

 

Экзаменационный (рейтинговый) лист 

№ _____________ 

 

Фамилия ____________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________ 

Специальность/профессия _____________________________________________ 

Группа № ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

«_____»________________20____года 

 

Ответственный секретарь 

Приёмной комиссии               __________   __________________ 
                                                                (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Фотокарточка 

3х4 см 
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Министерство образования и науки Донецкой  Народной Республики 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Снежнянский горный техникум» 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЙТИНГОВОМУ ЛИСТУ 

 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

Форма обучения : очная, заочная 

Образование:___________________________________________________ 

Специальность:__________________________________________________ 

 

Профильный 

предмет 

Наличие 

сертификата 

Баллы Льготы Дополнительный 

балл 9 кл. 11 кл. 

5  б. 100 б. 5  б 100 б 

Русский язик 

(Укр.язык) 

       

Математика 

(химия) 

       

Средний балл        

Итого:        

 

 Итоговый конкурсный балл___________________ 

 

Дата________________                     Подпись_____________ 
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Соответствие среднего балла документа о среднем общем образовании  

по 5-балльной шкале значениям по 100-балльной шкале 

 

 

2 43 

2,01 43,2 

2,02 43,4 

2,03 43,6 

2,04 43,8 

2,05 44 

2,06 44,2 

2,07 44,4 

2,08 44,6 

2,09 44,8 

2,1 45 

2,11 45,1 

2,12 45,3 

2,13 45,5 

2,14 45,7 

2,15 45,9 

2,16 46,1 

2,17 46,3 

2,18 46,5 

2,19 46,7 

2,2 46,9 

2,21 47 

2,22 47,2 

2,23 47,4 

2,24 47,6 

2,25 47,8 

2,26 48 

2,27 48,2 

2,28 48,4 

2,29 48,6 

2,3 48,8 

2,31 48,9 

2,32 49,1 

2,33 49,3 

2,34 49,5 

2,35 49,7 

2,36 49,9 

2,37 50,1 

2,38 50,3 

2,39 50,5 

2,4 50,7 

2,41 50,8 

2,42 51 

2,43 51,2 

2,44 51,4 

2,45 51,6 

2,46 51,8 

2,47 52 

2,48 52,2 

2,49 52,4 

 

4 81 

4,01 81,2 

4,02 81,4 

4,03 81,6 

4,04 81,8 

4,05 82 

4,06 82,2 

4,07 82,4 

4,08 82,6 

4,09 82,7 

4,1 82,9 

4,11 83,1 

4,12 83,3 

4,13 83,5 

4,14 83,7 

4,15 83,9 

4,16 84,1 

4,17 84,3 

4,18 84,5 

4,19 84,7 

4,2 84,8 

4,21 85 

4,22 85,2 

4,23 85,4 

4,24 85,6 

4,25 85,8 

4,26 86 

4,27 86,2 

4,28 86,4 

4,29 86,5 

4,3 86,7 

4,31 86,9 

4,32 87,1 

4,33 87,3 

4,34 87,5 

4,35 87,7 

4,36 87,9 

4,37 88,1 

4,38 88,3 

4,39 88,5 

4,4 88,6 

4,41 88,8 

4,42 89 

4,43 89,2 

4,44 89,4 

4,45 89,6 

4,46 89,8 

4,47 90 

4,48 90,2 

4,49 90,4 

 

3 62 

3,01 62,2 

3,02 62,4 

3,03 62,6 

3,04 62,8 

3,05 63 

3,06 63,2 

3,07 63,4 

3,08 63,6 

3,09 63,8 

3,1 63,9 

3,11 64,1 

3,12 64,3 

3,13 64,5 

3,14 64,7 

3,15 64,8 

3,16 65,1 

3,17 65,3 

3,18 65,5 

3,19 65,7 

3,2 65,8 

3,21 66 

3,22 66,2 

3,23 66,4 

3,24 66,6 

3,25 66,8 

3,26 67 

3,27 67,2 

3,28 67,4 

3,29 67,6 

3,3 67,7 

3,31 67,9 

3,32 68,1 

3,33 68,3 

3,34 68,5 

3,35 68,7 

3,36 68,9 

3,37 69,1 

3,38 69,3 

3,39 69,5 

3,4 69,6 

3,41 69,8 

3,42 70 

3,43 70,2 

3,44 70,4 

3,45 70,6 

3,46 70,8 

3,47 71 

3,48 71,2 

3,49 71,4 

 

2,5 52,6 

2,51 52,7 

2,52 52,9 

2,53 53,1 

2,54 53,3 

2,55 53,5 

2,56 53,7 

2,57 53,9 

2,58 54,1 

2,59 54,3 

2,6 54,4 

2,61 54,6 

2,62 54,8 

2,63 55 

2,64 55,2 

2,65 55,4 

2,66 55,6 

2,67 55,8 

2,68 56 

2,69 56,2 

2,7 56,3 

2,71 56,5 

2,72 56,7 

2,73 56,9 

2,74 57,1 

2,75 57,3 

2,76 57,5 

2,77 57,7 

2,78 57,9 

2,79 58,1 

2,8 58,2 

2,81 58,4 

2,82 58,6 

2,83 58,8 

2,84 59 

2,85 59,2 

2,86 59,4 

2,87 59,6 

2,88 59,8 

2,89 60 

2,9 60,1 

2,91 60,3 

2,92 60,5 

2,93 60,7 

2,94 60,9 

2,95 61,1 

2,96 61,3 

2,97 61,5 

2,98 61,7 

2,99 61,9 

 

3,5 71,5 

3,51 71,7 

3,52 71,9 

3,53 72,1 

3,54 72,3 

3,55 72,5 

3,56 72,7 

3,57 72,9 

3,58 73,1 

3,59 73,2 

3,6 73,4 

3,61 73,6 

3,62 73,8 

3,63 74 

3,64 74,2 

3,65 74,4 

3,66 74,6 

3,67 74,8 

3,68 75 

3,69 75,1 

3,7 75,3 

3,71 75,5 

3,72 75,7 

3,73 75,9 

3,74 76,1 

3,75 76,3 

3,76 76,5 

3,77 76,7 

3,78 76,9 

3,79 77 

3,8 77,2 

3,81 77,4 

3,82 77,6 

3,83 77,8 

3,84 78 

3,85 78,2 

3,86 78,4 

3,87 78,6 

3,88 78,8 

3,89 78,9 

3,9 79,1 

3,91 79,3 

3,92 79,5 

3,93 79,7 

3,94 79,9 

3,95 80,1 

3,96 80,3 

3,97 80,5 

3,98 80,7 

3,99 80,8 

 

4,5 90,5 

4,51 90,7 

4,52 90,9 

4,53 91,1 

4,54 91,3 

4,55 91,5 

4,56 91,7 

4,57 91,9 

4,58 92 

4,59 92,2 

4,6 92,4 

4,61 92,6 

4,62 92,8 

4,63 93 

4,64 93,2 

4,65 93,4 

4,66 93,6 

4,67 93,8 

4,68 93,9 

4,69 94,1 

4,7 94,3 

4,71 94,5 

4,72 94,7 

4,73 94,9 

4,74 95,1 

4,75 95,3 

4,76 95,5 

4,77 95,7 

4,78 95,8 

4,79 96 

4,8 96,2 

4,81 96,4 

4,82 96,6 

4,83 96,8 

4,84 97 

4,85 97,2 

4,86 97,4 

4,87 97,6 

4,88 97,7 

4,89 97,9 

4,9 98,1 

4,91 98,3 

4,92 98,5 

4,93 98,7 

4,94 98,9 

4,95 99,1 

4,96 99,3 

4,97 99,5 

4,98 99,6 

4,99 99,8 

5 100 

 



Приложение 10 

к Правилам приёма на обучение в 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Снежнянский горный техникум» на 

2017/2018 учебный год 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Снежнянский горный техникум» 

 
ПРИКАЗ 

От « ____ » ___________ 2018 года № 

О зачислении на обучение 

                           На основании Правил приёма в _________________________ 

_ Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Снежнянский горный техникум»_____________________________________ 

в 20     году и решения Приёмной комиссии от «      »            20      года, 

протокол №       , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

зачислить с « ___ » ____________  20       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 счёт бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики (за счет средств 

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

 

Приложение: на ___ листах. 

 

Директор                _______________             ____________________                            

                                  (подпись)                        (инициалы и фамилия)   

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 ТЕХНИКУМОМ, 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 ТЕХНИКУМА; 

 по форме обучения (на очную, 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. 


