
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

П Р И К А З  
 

31 августа 2020 г. Енакиево № 200 

 

 

О продлении набора студентов в  

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Енакиевский профессиональный  

торгово-кулинарный лицей» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 На основании Положения по организации работы Приемной комиссии 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей», утвержденного 

приказом от 09 июня 2020 г. № 141 «Об утверждении Правил приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» на 2020-2021 учебный год, 

Положения по организации работы Приемной комиссии ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ», а также решения приемной комиссии от 31 августа 2020 года, протокол 

№ 18, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Продлить набор студентов в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» и утвердить сроки приема заявлений и документов 

конкурсного отбора и зачисления на обучения (прилагаются). 

 2. Обнародовать информацию о продлении набора студентов в 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на официальном 

сайте лицея и информационном стенде приемной комиссии. 

 3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

  



Приложение 

 

к Приказу 

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

от «31» августа 2020 г. № 200 

 

Сроки приема 
заявлений и документов конкурсного отбора и зачисления на обучение 

Сроки приема заявлений и документов, зачисления на обучение  

в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов 

вступительной кампании 

Прием заявлений и документов (через операторов почтовой связи 

общего пользования или в электронной форме) 
С 10 июня - до 26 августа 

(до 17.00) 

При наличии свободных мест Продлевается  

до 23 октября 

Обнародование рейтинговых списков и списков 

поступающих, рекомендованных к зачислению на места 

за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики 

27 августа 

(до 17.00) 

Предоставление поступающими в приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами 

приема (по электронной очереди на прием оригиналов документов) 

Не позднее 26 августа  

(до 17.00) 

Зачисление поступающих и обнародование списков, 

зачисленных на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики 

28 августа 

При наличии свободных мест Продлевается  

до 01 ноября 

Обнародование рейтинговых списков поступающих, 

рекомендованных к зачислению на места, 

финансируемые за счет средств физических и (ил) 

юридических лиц 

28 августа 

Предоставление поступающими в приемную комиссию 

оригиналов документов, предусмотренных Правилами 

приема (по электронной очереди на прием оригиналов документов) и 

заключение договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

Не позднее 29 августа  

(до 17.00) 

Зачисление поступающих и обнародование списков, 

зачисленных на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

При наличии свободных мест 

31 августа 

 

 

Продлевается до 01 ноября 

 


