
КРАСНОДОНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

 
ПОЧЕМУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПОСТУПАТЬ В КОЛЛЕДЖ  

ПОСЛЕ 9 КЛАССА? 
 

Поступление на обучение на основе базового общего средного 

образования, т.е. после 9 класса, безусловно, выгодно, удобно и 

целесообразно по нескольким причинам: 
 

1. Для поступления в колледж на базе 9 классов не нужны сертификаты 

независимого оценивания (поступающие сдают экзамены по украинскому 

языку  и  математике  в колледже). Программа вступительных экзаменов 

основана на школьной программе: правилами приема запрещено вводить в 

программу вступительных экзаменов темы и вопросы, выходящие за рамки  

школьной программы. Поэтому, если у Вас нет полной уверенности в том, 

что после 11 класса Вы пройдете ВНО на достаточно высоком уровне, то, 

конечно же, лучше поступать на обучение после 9 класса и через 3-4 года 

получить и аттестат о полном общем среднем образовании, и диплом 

младшего специалиста. 
 

2. Если выпускник колледжа пожелает продолжить обучение в институте или 

университете по специальности того же направления, он тоже сможет 

поступать без сертификата и обучаться по сокращенной программе, 

поступив на 2 или даже 3 курс университета.   Большая часть выпускников 

колледжа продолжают свое обучение в университетах Харкова, Донецка, 

Днепропетровска, Луганска, Алчевска как на дневной форме обучения, так и 

на заочной, совмещая учебу и работу. 

 

3. Даже если Вы, поступив в колледж на базе 9 классов и получив в 18-19 лет 

диплом младшего специалиста по определенной  специальности, вдруг 

поняли, что ошиблись с выбором своей будущей профессии, не чувствуете к 

ней призвания,  подумайте о том, что у вас еще достаточно времени для того, 



чтобы сменить специальность, получить диплом другого направления. 

Согласитесь, это сложнее сделать в 23-24 года, когда Вы закончите 

университет  или институт. Ведь переучиваться в зрелом возрасте, 

обремененному семей, гораздо сложнее, чем в юности.  

 

4. Образовательная деятельность в колледже ведётся с неукоснительным 

соблюдением всех правовых аспектов. Занятия проводят квалифицированные 

преподаватели на базе собственных аудиторий. Поэтому студенты и их 

родители могут быть уверены в надёжности получения   диплома младшего 

специалиста государственного образца, а это первая ступень высшего 

образования.  

 

5. Родителям следует обратить внимание на то, что, обучая ребенка в родном 

городе, Вы значительно экономите на проезде, питании, оплате проживания в 

общежитии. Выгодное расположение колледжа  около автостанции позволяет 

без проблем добираться до места учёбы на различных видах транспорта. В 

зимнее время у нас всегда тепло и уютно, поскольку имеется собственная 

котельная. 

 

Уважаемый абитуриент, думаем, что, сравнив на основе 

вышеперечисленных факторов различные учебные заведения, ты 

сделаешь правильный выбор. И твой следующий шаг после окончания 9 

класса будет в направлении Краснодонского промышленно-

экономического колледжа. 

 

 

 

 

 


