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1. Согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 24.04.2018 г. № 381 «О выдаче аттестатов о среднем
общем образовании выпускникам образовательных учреждений среднего
профессионального образования», пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«Основными направлениями деятельности Техникума являются:
• подготовка в соответствии с контрольными цифрами приема
граждан за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой
Народной Республики обучение по профессиям, специальностям
и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований
бюджета Донецкой Народной Республики, местных бюджетов и
Договоров о предоставлении платных образовательных услуг
квалифицированных рабочих, служащих, по программам
подготовки специалистов среднего звена;
• подготовка граждан к поступлению в профессиональные
образовательные учреждения;
• подготовка водителей транспортных средств;
• предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимого
имущества;
• осуществление
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
реализуемых
на
базе
основного общего образования, на основе
требований
соответствующих государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и среднего профессионального
образования с учетом получаемой студентами профессии или
специальности среднего профессионального образования».
2. Пункт 1.7. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Техникум обязан выдать лицам, успещно прощедщим итоговую
аттестацию, заверщающую освоение основных профессиональных
образовательных
программ,
соответствующие
документы
об
образовании и (или) квалификации, в том числе и аттестат о среднем
общем образовании образовании, образцы которых устанавливаются в
порядке согласно действующего законодательства».

И.о. директора техникума
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