
ГПОУ «ГОРЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ГОРОДСКОГО  ХОЗЯЙСТВА» 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ 

П Р И Ё М   С Т У Д Е Н Т О В 

на  2019-2020 учебный год 

 

 НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(9 и 11 КЛАССОВ)  

на очную форму обучения по специальностям: 

 

08.02.08    Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических систем, кондиционирование 

воздуха и вентиляции 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Срок обучения после окончания 9 классов – 3 года 

10 месяцев, после окончания 11 классов – 2 года 10 

месяцев. 

 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

(11 КЛАССОВ) 

на заочную форму обучения по специальностям: 

 

08.02.08    Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических систем, кондиционирование 

воздуха и вентиляции 

 

Срок обучения – 3 года 8 месяцев. 

Зачисление на обучение осуществляется на 

основании среднего балла документа об 

образовании (без вступительных экзаменов) 

Для поступления абитуриентам необходимо 

подать заявление в колледж. Абитуриенты, 

имеющие образовательно-квалификационный 

уровень квалифицированного рабочего (после 

окончания училища), зачисляются в колледж на 

второй курс.  

 

К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ИМЯ ДИРЕКТОРА 

АБИТУРИЕНТ ПРИЛАГАЕТ: 

 

1. Оригинал и копию документа 

государственного образца об образовании, на 

основании которого осуществляется поступление, и 

приложение к нему. 

2.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). 

3. Медицинскую справку по форме 086 – у. 

4. Цветные фотографии размером 34 см - (8шт.) 

5. Идентификационный код (копии)– (2 экз.) 

6. Выписка из трудовой книжки (для заочной 

формы обучения). 

7. Характеристика (для очной формы обучения). 

8. Копия документа, удостоверяющего личность, 

или свидетельство о рождении (для лиц, не 

достигших 16 летнего возраста и для лиц, которые 

по объективным обстоятельствам не получили 

паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность) 

9.Документы, предоставляющие право на 

пользование льготами при поступлении. 

10.Канцелярская картонная папка для 

формирования личного дела абитуриента. 

 

Адрес:  

ДНР, 84627, г. Горловка, ул. Кирова, 12а 

телефон приемной колледжа: 0624-55-25-29 

телефон приемной комиссии: 0624-55-39-03 

Факс: 0624-55-25-29 

e-mail: gpou_gkgh@mail.ru 

сайт: http://gkgh.ucoz.net 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГПОУ «ГОРЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

ЖЕЛАЕШЬ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ БУДУЩЕГО – 

ВЫБИРАЙ НАШ КОЛЛЕДЖ! 

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ТЕБЕ НЕОБХОДИМУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И 

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ПЕРВОЕ  

РАБОЧЕЕ МЕСТО. 

ОБЪЕДИНИ СВОЮ СУДЬБУ С НАМИ - И  

ТЫ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

 «Горловский колледж городского хозяйства»  

является ведущим учебным заведением по 

подготовке специалистов коммунального 

хозяйства. Наши выпускники работают на 

предприятиях коммунальной 

теплоэнергетики, водоснабжения и 

газоснабжения 
         

mailto:gpou_gkgh@mail.ru


         Работа колледжа зависит от 

работоспособности коллектива. Работа с 

педагогическими кадрами рассматривается как 

сложная динамическая и целостная система. 

Кадровый состав педагогического коллектива 

ГПОУ «ГКГХ» отличается высоким 

профессиональны мастерством, педагогическим 

творчеством, достойными моральными качествами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКГХ имеет современную материально-

техническую базу: 2 учебных корпуса;                  

38 кабинетов; 8 лабораторий; 2 компьютерных 

класса; библиотека с читальным залом на 40 мест; 

спортивный зал; актовый зал; общежите; 

медицинский пункт; учебные мастерские.  

Подготовка специалистов в ГПОУ «ГКГХ» 

осуществляется по государственному заказу. На 

заочном отделении обучение осуществляется по 

государственному заказу и за счёт средств 

физических и юридических лиц. 

        Получив диплом специалиста среднего звена, 

до 40% выпускников продолжают обучение в 

высших учебных заведениях Донецкой Народной 

Республики и Российской Федерации. 

       

    

          

         Наши выпускники по ускоренному курсу 

продолжают обучение в Донбасской Национальной 

Академии строительства и архитектуры, Донецком 

национальном техническом университете, 

Горловском автомобильно-дорожном иснтитуте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

         Горловский колледж городского хозяйства 

тесно сотрудничает с предприятиями города 

Горловка: ГП «Стирол», КП «Управляющая 

компания г. Горловка», КП Компания «Вода 

Донбасса», СПП «Макеевтеплосеть»,                                 

ГК «Донбассгаз». СПП «Уголек» ГП 

«Донбасстеплоэнерго», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

 

Если вас интересует квалификация 

специалистов городского хозяйства, если вы 

хотите быть уверенными в своем будущем - наш 

колледж ждет вас! 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕДЖА  

 

 КОЛЛЕДЖ - ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ СТИПЕНДИЮ 

 ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ 

 

 

 

   

 

 

 

 


