
ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА В ГПОУ «ГТПТТ» 

на 2018/2019 учебный год 
 

  ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

 

 1. Поступающие лично подают в Приемную комиссию 

ГПОУ «ГТПТТ» заявление на участие в конкурсном отборе.  

2. Поступающий может подать заявление в одно 

образовательное учреждение и не более чем на три 

специальности.   

Заявления, поданные на определенные специальности в 

техникум по разным  формам   обучения,   считаются   фактом  

подачи  одного  заявления. 

3. ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОСТУПАЮЩИЙ 

ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЛИЧНО: 

 паспорт, свидетельство о рождении и паспорт одного из 

родителей – для лиц, не достигших 16 летнего возраста и для лиц, 

которые по обстоятельствам непреодолимой силы (военных 

действий, пожаров, наводнений, землетрясений и  любых других 

стихийных бедствий) не получили паспорт или другой  документ, 

удостоверяющий личность; 

 документ государственного образца (оригинал) об 

образовании, на основании которого осуществляется поступление, 

и приложение к нему;  



 по желанию поступающего оригинал Сертификата о 

прохождении государственной аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, полученный в 2016 или 

2017 году или результаты государственной итоговой аттестации, 

полученной в 2018 году,  которые члены Приемной комиссии 

техникума проверяют на подлинность в автоматической системе 

«Государственная итоговая аттестация»;  

 справку об обучении для лиц, не прошедших 

Государственную итоговую аттестацию или получивших на 

Государственной итоговой аттестации  неудовлетворительные 

результаты.  

4. К заявлению граждане, которые постоянно 

зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики 

(в т.ч. временно находящейся под контролем Украины) и 

проживают на территории Донецкой Народной Республики за 

исключением граждан, которые постоянно проживают на 

территории, временно находящейся под контролем Украины, - 

поступающие ПРИЛАГАЮТ (оставляет в Приемной комиссии для 

формирования личного дела): 

 копию документа, удостоверяющего личность, или копию 

свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей для лиц, 

не достигших 16-летнего возраста и лиц, которые по объективным 

причинам не получили паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность;  

 копию идентификационного номера (при наличии); 



  оригинал и копию документа государственного образца об 

образовании, на основании которого осуществляется поступление, 

и приложение к нему;  

 при наличии оригинал Сертификата о прохождении 

государственной аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, полученный в 2016 или 2017 году 

или результаты государственной итоговой аттестации, полученной 

в 2018 году, которые члены Приемной комиссии техникума 

проверяют на подлинность в автоматической системе 

«Государственная итоговая аттестация;  

 6 цветных фотографий размером 3х4 см;  

 документы, предоставляющие право на пользование 

льготами при поступлении (в сроки, определенные для приема 

документов);  

 медицинскую справку 086-у, которая признается 

действительной, если она выдана не ранее шести месяцев до дня 

завершения приема документов. 

5. Граждане, которые зарегистрированы на территории 

Донецкой Народной Республики (в т.ч. временно находящейся под 

контролем Украины) и постоянно проживают на территории 

Донецкой Народной Республики,   временно находящейся под 

контролем Украины, иностранные граждане,  в т.ч. проживающие 

за рубежом – поступающие, к заявлению ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 

ЛИЧНО:  



 копию документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина;  

 оригинал документа иностранного государства об 

образовании и(или) о квалификации (или его заверенную в 

установленном порядке копию), если    удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Донецкой Народной 

Республике на уровне соответствующего образования в 

соответствии с ч.4,5 статьи 8 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании»;   

 заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ);   

 оригинал справки иностранного государства об обучении 

для лиц, не прошедших Государственной итоговой аттестации или 

получивших на Государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, если удостоверяемое указанным 

документом образование признаётся в Донецкой Народной 

Республике на уровне соответствующего образования;   

 6 цветных фотографий размером 3х4 см;  

 медицинскую справку 086-у, которая признается 

действительной, если она выдана не ранее шести месяцев до дня 

завершения приема документов.    



 Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 

поступающего,   указанные в переводах поданных документов, 

должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – 

при наличии), указанным в документе,  удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Донецкой Народной Республике. 

 6. К конкурсному отбору допускаются абитуриенты, 

предоставившие полный пакет вышеуказанных документов. 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИХ ОРИГИНАЛОВ  

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 
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