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Внести в Правила приёма в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Енакиевский техникум экономики и 

менеджмента» Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» на 

2018/2019 учебный год (далее – Правила), утвержденные приказом ГПОУ 

ЕТЭМ ГОУ ВПО ДОННУ от 20.02.2018 №06/4 следующие изменения на 

основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 29 мая 2018г. №511 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции  06 июня 2018 №622: 

 

1. Абзац 3 пункта 6.5 Раздела VI  Правил изложить в новой редакции: 

«оригинал Сертификата о прохождении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (Сертификат 

ГИА), полученного в 2016, 2017 или 2018 году (по желанию поступающего);». 

 

2. Абзац 5 пункта 6.6 Раздела VI Правил изложить в новой редакции: 

«оригинал Сертификата о прохождении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (Сертификат 

ГИА), полученного в 2016, 2017 или 2018 году (при наличии);». 

 

3. Пункт 10 Приложения I к Правилам изложить в новой редакции: 

«10) Сертификат Государственной итоговой аттестации – это документ, 

подтверждающий результаты экзаменов выпускника общеобразовательной 

организации среднего общего образования, а также других категорий, 

поступающих в Государственное профессиональное  образовательное 

учреждение «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет». В нем приводится 

перечень сданных экзаменов и оценки по ним;». 
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