
            Приложение 1 

к Правилам приема в Государственное 

                     профессиональное образовательное  

         учреждение «Донецкий техникум 

                       промышленной автоматики» на 

                  2018/2019 учебный год (пункт 1.2) 
 

В настоящих Правилах термины употребляются в следующих значениях: 

1) поступающий (абитуриент) – лицо, изъявившее желание принять участие в 

конкурсном отборе 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 специальностям, 

подавших документы, с указанием рейтингового балла и рейтингового места 

каждого абитуриента в соответствии с настоящими Правилами приема; 

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, подтверждённого аттестатом об 

основном общем образовании; среднего общего образования, 

подтвержденного аттестатом о среднем общем образовании; среднего 

профессионального образования, подтвержденного диплом о среднем 

профессиональном образовании ( квалифицированный рабочий, служащий);   
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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, которой каждый участник может 

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

балльной 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 прохождении Государственной 

итоговой аттестации действительны два года, следующих за годом получения 

таких результатов;  

10) территория Донецкой Народной Республики определяется границами, 

существовавшими на день ее образования (07 апреля 2014 года). 

 

 

 


