
Время работы приемной комиссии: 

с понедельника по пятницу — с 8.00 до 16.00 (Перерыв с 12.00 до 12.30) 

в субботу — с 8.30 до 13.30 (без перерыва) 

 

Наши контакты: 

телефоны: (06259)23218, 23380, 22433, 

071-320-14-22, 071-308-56-49, 095-878-13-97 

почтовый адрес: г. Амвросиевка, ул. Ленина, 15 

электронный адрес: amvr-aiek@mail.ru 

Веб-сайт: http://aik.okis.ru/ 

Горячие линии МОН ДНР: 

(071) 321-44-48 Общая; (071) 321-85-87 СПО 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ПРИЕМ ПОСТУПАЮЩИХ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 

Директор колледжа — Цуцман Юрий Дмитриевич 

ежедневно с 9.00 до 13.00 

Зам. директора по учебной работе — Кожемяк Татьяна Александровна 

ежедневно с 13.00 до 16.30 

 

Также по всем вопросам, касающимся приёма в колледж, 

вы можете обратиться: 

к ответственному секретарю приёмной комиссии —  

Хибик Наталье Владимировне (тел. 095-878-13-97); 

к дежурному техническому секретарю приёмной комиссии (тел. 2-32-18) 

  

http://aik.okis.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ 

квалификаций специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования, рекомендуемых для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, с учётом нарушений функций и 

ограничений их жизнедеятельности 

 

Утверждён постановлением 

Совета Министров ДНР 

от 17.12.2016 г. № 13-20 

 

 

Квалификация специалиста 

среднего звена, код 

специальности по указанной 

квалификации 

Нарушение функций 

ОДА 

ВК 

ОДА 

НК 

Кровооб-

ращения 

Интеллек-

туальных 
Зрения 

Слу

ха 

Степень ограничения способности к трудовой 

деятельности 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

ОДА ВК — нарушения опорно-двигательного аппарата, функций верхних конечностей 

ОДА НК — нарушения опорно-двигательного аппарата, функций нижних конечностей 

Техник 

08.02.03 Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

  +  + +     + 

Бухгалтер 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

+  + + + +     + 

 

 

*при III группе инвалидности степень ограничения способности к 

трудовой деятельности может быть первой или нулевой степени; 

*при II группе инвалидности степень ограничения способности к 

трудовой деятельности может быть первой, второй или третьей степени; 

*при I группе инвалидности степень ограничения к трудовой 

деятельности может быть второй или третьей степени. 

  



КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 

Этапы вступительной кампании 

Сроки приёма заявлений и документов, 

конкурсного отбора и зачисления на 

обучение 

Сроки приема заявлений и документов 01 июля — 15 августа 2017 г. 

(не позднее 15.00) 

Сроки обнародования рейтинговых 

списков и списков рекомендуемых для 

зачисления на места госзаказа 

16 августа 2017 г. 

(не позднее 15.00) 

Сроки выбора абитуриентами места 

обучения 
17-20 августа 2017 г. 

Зачисление абитуриентов и 

обнародование списков зачисленных на 

места госзаказа 

21 августа 2017 г. 

(не позднее 15.00) 

Обнародование рейтингового списка 

рекомендуемых к зачислению на места, 

финансируемые за счет средств 

физических и юридических лиц 

22 августа 2017 г. 

(не позднее 15.00) 

Зачисление абитуриентов и 

обнародование списков зачисленных на 

места, финансируемые за счет средств 

физических и юридических лиц 

24 августа 2017 г. 

(не позднее 15.00) 

 

Прием документов на очную форму получения образования при наличии 

свободных мест в Колледже продлевается до 01 октября 2017 года. 

 

 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

по которым объявлен прием 

в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

Сроки получения среднего профессионального образования по специальностям 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приведены в таблицах 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Наименование 

получаемой 

квалификации 

Срок получения среднего 

профессионального 

образования в очной 

форме обучения 

Среднее общее образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

Основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Наименование 

получаемой 

квалификации 

Срок получения среднего 

профессионального 

образования в очной 

форме обучения 

Среднее общее образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

Основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение 

Наименование 

получаемой 

квалификации 

Срок получения среднего 

профессионального 

образования в очной 

форме обучения 

Среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

 


