
 
 

Приложение 1 
к Правилам приёма на обучение в Государственное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтёрский педагогический колледж»  в 2021 году 

Сроки приема заявлений и документов, зачисления на обучение в Государственное 
образовательное учреждение «Шахтёрский педагогический колледж» среднего 

профессионального образования 
на 2021/2022  учебный год 

для поступающих на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

 
Этапы вступительной 

кампании 
Сроки проведения 
этапов вступительной 
кампании 

Прием заявлений и документов 
(через операторов почтовой связи общего 
пользования или в элепронной форме) 

 
При наличии свободных мест 

С 20  июня - до 20 августа 
(до 17.00) 

 
Продлевается до 26 сентября 

Прием заявлений и документов от лиц, поступающих на 
основании вступительных испытаний, проводимых 
образовательной организацией 
(через операторов почтовой связи общего 
пользования или в электронной форме) 

 
С 20 июня – до 20 августа 
(до 17.00) 
 

Проведение вступительных испытаний С 16 августа по 19 августа 

 
Обнародование рейтинговых списков и списков 
поступающих, рекомендованных к зачислению на места 
за счет бюджетных ассигнований Республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики 

 
 

20 августа 
(до 17.00) 

Предоставление поступающими в приемную комиссию 
оригиналов документов, предусмотренных Правилами 
приема 
(по электронной очереди 
на прием оригиналов документов) 

 
до 20 августа  
(до 17.00) 

Зачисление поступающих и обнародование списков, 
зачисленных на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики 

При наличии свободных мест 

21 августа 
 
 
 

Продлевается до 27 сентября 

Обнародование рейтинговых списков поступающих, 
рекомендованных к зачислению на места, 
финансируемые за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 

 

20 августа 

Предоставление поступающими в приемную комиссию 
оригиналов документов, предусмотренных Правилами 
приема 
(по электронной очереди на прием оригиналов 
документов) 
и заключение договоров об оказании платных 
образовательных услуг 

 
 

до 20 августа  
(до 17.00) 

Зачисление поступающих и обнародование списков, 
зачисленных на места, финансируемые за счет средств 
физических и (или) юридических лиц - 
При наличии свободных мест : 

 
21 августа 

 
Продлевается до 27 сентября 



 
 

Приложение 2 
к Правилам приёма на обучение в 
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Шахтёрский 
педагогический колледж»  в 2021 году 



 
 

 
 

Уведомление 
о приёме заявления и копий документов для поступления на обучение по 

основным образовательным программам среднего профессионального 
образования (специалист среднего звена) 

К РАССМОТРЕНИЮ ПРИЁМНОЙ КОМИСССИЕЙ 
ГПОУ «Шахтёрский педагогический колледж» 

 
Получено от ________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
следующие копии документов: 

1. Заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт, свидетельство о рождении и 

паспорт одного из родителей/законных представителей – для лиц, не достигших 
совершеннолетнего возраста) (копии) 
серия____________ № ________________ от    «_________» ___________ 20 _____г. 
выдан  _________________________________________________________________ 

3. Адресная справка (копия)  при отсутствии документа, удостоверяющего личность, 
гражданство 
серия____________ № ________________ от    «_________» ___________ 20 _____г. 
выдан  _________________________________________________________________ 

4. Документ об образовании: аттестат о среднем / основном общем образовании, диплом 
серия____________ № ________________ от    «_________» ___________ 20 _____г. 
выдан  _________________________________________________________________ 

5. Медицинская справка (форма 0-86 У) (копия) _________________________________ 
6. Карта физического лица – плательщика налогов о получении идентификационного номера 

(при наличии) (копия) 
7. Приписное свидетельство/ военный билет (при наличии) (копия) 

серия____________ № ________________ от    «_________» ___________ 20 _____г. 
выдан  _________________________________________________________________ 

8. Фотография (6 шт.)  
9. Прочие документы 

______________________________________________________________________ 
Адрес:_________________________________________________________ 
Телефоны:______________________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________ 
 
Дата: ___________20___г.   
 
Принял: 
 
Ответственный секретарь 
Приемной комиссии             _________________      _Д.Н. Кухаренко_ 
                                                                   (подпись)                           (Инициалы, фамилия) 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
ТАЛОН  № ______ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ 
НА ПРИЕМ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
по образовательным программам  

среднего профессионального образования 
(специалист среднего звена) 

 
в  ГПОУ «Шахтёрский педагогический колледж» 

 
Уважаемый (ая)_________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
 

Вы можете предоставить в приемную комиссию оригиналы документов для 
поступления на обучение 

 
Дата: ___________20___г.               Время: _____________ 
 
Адрес:_________________________________________________________ 
 
Телефоны:______________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________ 
 
 
Дата: ___________20___г.   
 
Ответственный секретарь 
Приемной комиссии             _________________      _________________ 
                                                                                      (подпись)                               (Инициалы, фамилия) 
 
МП 
 

 



 
 

Приложение 5 
к Правилам приёма на обучение в 
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Шахтёрский 
педагогический колледж»  в 2021 году 

 

  



 
 



 
 

Приложение 6 
к Правилам приёма на обучение в 
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Шахтёрский 
педагогический колледж»  в 2021 году 



 
 

Приложение 7 
к Правилам приёма на обучение в 
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Шахтёрский 
педагогический колледж»  в 2021 году 
 



 
 

Приложение 8 
к Правилам приёма на обучение в Государственное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтёрский педагогический колледж»  в 2021 
году 



 
 

 



 
 
 

Приложение 9 
к Правилам приёма на обучение в 
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Шахтёрский 
педагогический колледж»  в 2021 году 

 

 

 
 



 
 
 

Приложение 10 
к Правилам приёма на обучение в 
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Шахтёрский 
педагогический колледж»  в 2021 году 

 
 
 

Перечень  
специальностей среднего профессионального образования, по которым 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение. 
 
44.02.01 Дошкольное образование;  
44.02.02 Преподавание в начальных классах. 


