
ОТКРЫТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

ГПОУ «Донецкий Колледж Культуры и Искусств»  

в 2020 году 

Документы необходимо присылать ТОЛЬКО в электронном виде на 

адрес электронной почты: 

abiturientkultura@yandex.ru 

Список необходимых документов: 

 Скан заявления, заполненного вручную с подписью абитуриента и одного из         

родителей (для несовершеннолетних) 

 Скан оригинала документа, удостоверяющего личность, или скан свидетельства о 

рождении и скан паспорта одного из родителей для лиц, не достигших 16-летнего 

возраста и лиц, которые по объективным причинам не получили паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность. 

 Скан оригинала идентификационного номера (при наличии); 

 Скан оригинала документа государственного образца об образовании, на 

основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему; 

 По желанию поступающего скан оригинала Сертификата о прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, полученный в 2019 или 2020 году или результаты 

государственной итоговой аттестации, полученные в 2020 году. 

 Скан оригинала справки об обучении для лиц, не прошедших Государственную 

итоговую аттестацию или получивших на Государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты. 

 Скан или электронная версия 6 цветных фотографий размером 3х4 см; 

 Скан оригиналов документов, предоставляющих право на пользование льготами 

при поступлении (в сроки, определенные для приема документов); 

 Скан оригинала медицинской справки 086-у, которая признается действительной, 

если она выдана не ранее шести месяцев до дня завершения приема документов 

 Скан оригинала медицинской справки о прохождении ЭКГ и УЗИ сердца (для 

поступающих на специальность «Искусство танца»). 

 Скан оригинала документа, удостоверяющего личность одного из родителей (для 

несовершеннолетних) 

                                                  Список дополнительных документов: 

 1. Документ о музыкальном образовании (при наличии) 

2.Документ о хореографическом образовании (при наличии) 

3. Приписное свидетельство для мужчин 16 лет (при наличии) 

4. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров (для абитуриентов заочного 

отделения) 

5. Копия свидетельства регистрации брака (для женщин) 

 

Почтовый адрес: Донецкая Народная Республика 83087 

 город Донецк, улица Куйбышева 128 – Первый(главный) корпус 

 

Телефоны:  

    - Секретарь    (062) – 253 – 16 – 33  

    - Дежурный    (062) – 253 – 16 – 53 

    - Директор      (062) – 253 – 17 – 88 
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