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     ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ПОТРЕБУЮТСЯ 
                   ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

На базе основного общего образования (9 классов):  
 
1. Заявление.  

2. Копию документа, удостоверяющего личность, или 
свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 16 летнего 
возраста и для лиц, которые по объективным причинам не 
получили паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность.  
3. Документ государственного образца (оригинал или копию) об 
образовании, на основании которого осуществляется 
поступление, и приложение к нему.  

4. Копию идентификационного номера (при наличии).  
5. Медицинская справка №086-У, №25-Ю, №63, эпикриз.  
6. Фотографии 3х4, 6 шт.(девушки), 10 шт. (юноши) и 
электронный вариант.  

7. Справка с места жительства (если нет паспорта).  
8. Документы о льготах. 

  

Перечень документов для поступления на базе 11 классов: 

1. Заявление 
2. Копия документа, удостоверяющего личность (св-во о 
рождении / паспорт) 
3. Копия идентификационного номера 

4. Документ государственного образца об образовании 
(оригинал и копия) 
5. Сертификат Государственной итоговой аттестации (оригинал 
и копия) 

6. Единая форма абитуриента (оригинал) 
7. Медицинская справка №086-У, №25-Ю, №63 (2 шт.), эпикриз 
8. Фотографии 3×4 – 6 шт. (для девушек), 12 шт. (для юношей) 
9. Справка с места жительства 

10.Военный билет или свидетельство о приписке к призывному 
участку 
11.Документы о льготах 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР 
 

Государственное профессиональное               
образовательное учреждение 
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                     Наши достижения 
 

 
Васильев Сергей Анатольевич 

Председатель совета директоров инвестиционной 
группы «Русские  фонды». Автор книг « # Как это 
было   у меня: 90-е» (2015), «#Как мы покупали русский 
Интернет» (2016), «На разломе двух времен. 80-е» 
(2018).Выпускник колледжа в 1984г. 
 

 
Пономарев Николай Константинович 

Декан Инженерного факультета Российского 
университета дружбы народов. Выпускник колледжа в 

1969г. 
 

 
Максименко Геннадий Олегович 

Генеральный директор ООО «Рустурбомаш» г. Санкт 
— Петербург. Выпускник колледжа в 1980г. 

             Трудоустройство выпускников 
 
 

Машиностроение – это самая важная 
отрасль, машиностроители создают все 

механизмы вокруг нас 
 
Выпускники работают : технолог 
конструкторского и проектного отделов ; 
технолог - стандартизатор ; мастер цеха ; 
нормировщик ; мастер отдела технического 
контроля ; оператор автоматизированного 
оборудования ; станочник , проектировщик 
3Д моделей, менеджер технических работ, 
конструктором, программист современных 
обрабатывающих центров и 3Дпринтеров. 
 

 
 
 

Всю технику людям Земли 

Машиностроители  изобрели! 

Сперва возникает чертёж - 

На тонкий рисунок похож. 

В нём пользы и силы не счесть, 

Сумей его только прочесть! 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Адрес: г. Горловка, ул. Франко, 1, 
Остановка - пл.Кирова,  ауд.308 

 
(071) 3023113 – специальность 
«Тех.маш.» 

 


