
 Прием заявлений и документов, вступительные испытания 

профессиональной направленности, которые проводит ГВУЗ 

«Краснодонский промышленно-экономический колледж», конкурсный отбор 

и зачисление на обучение поступающих на основе образовательно-

квалификационных уровней квалифицированного рабочего, а также 

младшего специалиста, бакалавра, специалиста (на вакантные места на 

старшие курсы для получения второго высшего образования) проводится в 

следующие сроки: 

Этапы вступительной кампании 
Дневная форма 
обучения 

Обучение без 
отрыва от 
производства 

Начало приема заявлений и 
документов 1 июля 2013 года 1 июля  

2013 года 
Окончание приема заявлений 20 июля 2013 года 20 июля  

2013 года 
Сроки проведения высшим учебным 
заведением вступительного 
испытания профессиональной 
направленности 

22 июля  
2013 года 

22 июля  
  2013 года 

 Срок оглашения рейтингового 
списка поступающих 23 июля 2013 года 23 июля 

2013 года 
Сроки зачисления поступающих не позднее 

30 июля 
не позднее  

30 июля 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Прием заявлений и документов, вступительные экзамены, конкурсный 

отбор и зачисление на обучение поступающих на основе базового и полного 

общего среднего образования проводится в следующие сроки: 

 

Этапы вступительной кампании 

Дневная 
форма обучения 

Обучение без 
отрыва от 

производства 
поступающие на основе образования 

базового 
общего 

среднего 

полного 
общего 

среднего 

полного 
общего 

среднего 
Начало приема заявлений и документов 1 июля 2013 года 1  июля  2013  

года 
Окончание приема заявлений и документов 
от лиц, которые имеют  право сдавать  
вступительные испытания, которые 
проводит ВУЗ 

20  июля  2013  года 25  июля 
 2013  года 

Окончание приема заявлений и документов 
от лиц, которые не сдают вступительные 
испытания 

- 
31  июля  

2013  
года 

30  июля 
2013  года 

Сроки проведения высшим учебным 
заведением вступительных  испытаний 

21 – 31  июля 
 2013 года 

26 - 30  июля 
2013  года 

Срок оглашения рейтингового списка 
поступающих первый - не позднее  

12 часов 1 августа 
2013 года 
второй - не позднее  
12 часов 
 5 августа 2013 года 
третий - не позднее  
12 часов  
8 августа 2013 года 
 

первый -   не 
позднее 12 ч. 
 31  июля 
2013 г.  
второй -  не 
позднее 12 ч. 
4  августа 
2013 г.  
третий  не 
позднее 12 ч. 
 7  августа 
2013 г.  

Сроки зачисления поступающих по госзаказу - 11  августа  
за средства физических и 
юридических лиц – 
после зачисления на 
места госзаказа 
соответствующей 
специальности – 
17  августа 

по госзаказу –  
11 августа; 
за средства 
физических и 
юридических 
лиц – после 
зачисления на 
места 
госзаказа 
соответствую
щей 
специальности  
– 14  августа 


