
 
УВАЖАЕМЫЙ ВЫПУСКНИК! 

Всего через несколько месяцев Вам предстоит сделать очень серьезный шаг и 
определить свое будущее. Один из вариантов – это поступление в Краснодонский 
промышленно-экономический колледж, самое крупное учебное заведение Краснодона, 
ведущее свою историю с 1957 года.  

Думаем, что делая свой выбор, Вы обязательно учтёте преимущества обучения в 
родном городе: значительная экономия денежных средств на проезд, питание и оплату 
жилья, экономия времени, которое Вы будете тратить, чтобы добраться до места учебы 
(кстати, колледж расположен рядом с автостанцией г. Краснодона, поэтому из любой 
точки города и района сюда добираться очень удобно), возможность ежедневно 
проводить свободное время в кругу семьи и получать помощь от своих близких. Кроме 
того, в КраПЭК созданы все условия для эффективного обучения, ативного 
досуга и полноценного развития. К услугам студентов уютные учебные аудитории, 
современные специализированные лаборатории, полигон техники, спортивный, актовый 
залы и многое другое. Ваши родители могут быть спокойны: время, проведенное в 
колледже будет для Вас максимально полезным и интересным. 

Прием на обучение в КраПЭК ведется на базе 9 и 11 классов. 
Поступающие на базе 9 классов сдают вступительные экзамены по украинскому 

языку (диктант) и математике (тестирование) в колледже. Поступление на обучение на 
базе 9 классов открывает для Вас перспективы уже в 15-16 лет начать получать знания, 
необходимые для будущей успешной трудовой деятельности и в дальнейшем поступить в 
университет без прохождения внешнего независимого тестирования 
      Поступающие на базе 11 классов (как на заочную, так и на вакантные места в 
группах второго курса дневной формы обучения) подают сертификаты Украинского  
центра оценивания качества знаний по 1) укр. языку и литературе, 2) математике или 
физике (для горных специальностей и «Электроснабжения», «Обслуживания 
компьютерных систем и сетей»), математике или мировой литературе (для экономических 
специальностей). 
    Выпускники  колледжа имеют возможность поступить на 2 или даже 3 курс 
в университеты или институты без прохождения внешнего независимого 
тестирования при условии выбора соответствующей специальности для обучения по 
сокращенной программе. Большая часть выпускников колледжа продолжают свое 
обучение в университетах Харькова, Донецка, Днепропетровска, Луганска, Алчевска как 
на дневной форме обучения, так и на заочной, совмещая учебу и работу. 
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