
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЗl мая 2016 r»Nk 7-64

Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема на обучение по

образовательньим программам среднего и высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования за счет

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета донецкой Народной
Республики, установлении контрольных цифр приема на обучение

граждан за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
донецкой Народной Республики на 2016-2017 учебный год

В соответствии со статьей 96 Закона Донецкой Народной Республики от
19.06.20 15 J’Г~55-IНС «Об образовании», Совет Министров Донецкой Народной
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема на обучение по
образовательным программам среднего и высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики (прилагается).

2. Установить контрольные цифры приема на обучение граждан за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики на 2016-2017 учебный год, выделенные для Министерства
образования и науки донецкой Народной Республики, Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики, Министерства культуры
Донецкой Народной Республики, Министерства молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики, Министерства внутренних дел Донецкой
Народной Республики (согласно приложению).
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З. Определить, что конкурс по распределению организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема на
обучение по образовательным программам высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета на 2016-2017 учебный
год не проводится.

4. Определить, что распределение контрольных цифр приема на
обучение организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
утверждается соответствующими приказами Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики, Министерства культуры донецкой Народной
Республики, Министерства молодежи, спорта и туризма донецкой Народной
Республики, Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики до
06.06.20 16 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министров А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
отЗl мая 2016г. N~ 7-64

ПОРЯДОК
установления организациям, осуществляющим образовательную

деятельность, контрольных цифр приема на обучение по образовательным
программам среднего и высшего профессионального образования,

дополнительного профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики

1. Порядок установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема на обучение по
образовательным программам среднего и высшего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики (далее — Порядок) определяет правила установления организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема на
обучение по образовательным программам среднего и высшего
профессионального образования, дополнительного профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики (далее — контрольные цифры).

2. Контрольные цифры распределяются между образовательными
организациям среднего и высшего профессионального образования в пределах
контрольных цифр приема на обучение, установленных Советом Министров
Донецкой Народной Республики для республиканских органов исполнительной
власти Донецкой Народной Республики, в подчинении которых находятся
организации, осуществляющие образовательную деятельность, по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки среднего и высшего
профессионального образования, а так же дополнительного профессионального
образования (программам повышения квалификации, профессиональной
переподготовки, подготовки научных и научно-педагогических кадров).

З. Республиканские органы исполнительной власти Донецкой Народной
Республики, в подчинении которых находятся организации, осуществляющие
образовательную деятельность, определяют объемы контрольных цифр по
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки,
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направлениям профессиональной подготовки на основании предложений иных
республиканских органов исполнительной власти и работодателей.

4. Республиканские органы исполнительной власти донецкой Народной
Республики, в подчинении которых находятся организации, осуществляющие
образовательную деятельность, предоставляют свои предложения по объемам
контрольных цифр в республиканский орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в
сфере образования и науки ежегодно в срок до 28 декабря текущего года по
формам, утвержденным данным республиканским органом исполнительной
власти.

5. Указанные в п. 4 настоящего Порядка предложения по объемам
контрольных цифр формируются республиканским органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
политики в сфере образования и науки, в общий объем контрольных цифр по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки для каждой сферы
деятельности и подаются в Совет Министров Донецкой Народной Республики
ежегодно в срок до 31 января.

6. На основании общего объема, указанного в п.5 настоящего Порядка,
Советом Министров Донецкой Народной Республики ежегодно
устанавливаются контрольные цифры.

7. Контрольные цифры распределяются по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки с учетом очной, очно-заочной и заочной форм
обучения, путем проведения республиканскими органами исполнительной
власти Донецкой Народной Республики, в подчинении которых находятся
организации, осуществляющие образовательную деятельность, конкурса по
распределению контрольных цифр организациям, осуществляюiцим
образовательную деятельность.

8. Каждым республиканским органом исполнительной власти Донецкой
Народной Республики, в подчинении которого находятся организации,
осуществляющие образовательную деятельность, разрабатывается и
утверждается порядок проведения конкурсов по распределению контрольных
цифр подведомственным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, для каждого уровня профессионального образования и по
дополнительному профессиональному образованию отдельно.

Указанный порядок определяет требования к проведению конкурса и
срокам его проведения.

9. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсными
комиссиями, созданными республиканскими органами исполнительной власти
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донецкой Народной Республики, в подчинении которых находятся
организации, осуществляющие образовательную деятельность, на основании
заявок, поданных этими организациями.

10. Контрольные цифры, распределенные в результате конкурса,
утверждаются соответствующими приказами республиканских органов
исполнительной власти донецкой Народной Республики, в подчинении
которых находятся организации, осуществляющие образовательную
деятельность, ежегодно в срок до 31 мая текущего года.



Приложение

к Постановлению
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
от 31 мая 2016 г. N~ 7-64

Контрольные цифры приема на обучение граждан за счет бюджетных
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики на 2016-2017

учебный год, выделенные для Министерства образования и науки
донецкой Народной Республики, Министерства здравоохранения

Донецкой Народной Республики, Министерства культуры донецкой
Народной Республики, Министерства молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики, Министерства внутренних дел

Донецкой Народной Республики

1. Для Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики:

1.1. контрольные цифры приема обучение за счет ассигнований
Республиканского бюджета по программам среднего и высiнего
профессионального образования, согласно таблице N2 1.

Таблица J’Г2 1

Среднее профессиональное образование Высшее профессиональное
образование

Образовательный Количество мест Образовательный Количество
уровень (человек) уровень мест

(человек)

Квалифицированный Бакалавр 6288
рабочий, служащий 5250

Специалист Специалист 1053
среднего звена 6700

Магистр 2726

1.2. контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований
Республиканского бюджета по программам дополнительного
профессионального образования, согласно таблице N2 2.
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Таблица N~ 2

Количество Количество
Подготовка научных, мест мест

научно-педагогических (человек) Профессиональная (человек)
кадров переподготовка

300
Аспирантура 210
Докторантура 17

2. Для Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики:
2.1. контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований

Республиканского бюджета по программам среднего и высшего
профессионального образования, согласно таблице J’~Г~ 3.

Таблица JЫ~ З

Среднее профессиональное Высшее профессиональное
образование образование

Образовательный Количество мест Образовательный Количество
уровень (человек) уровень мест (человек)

Специалист
среднего звена 550 Специалист 456

2.2. контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований
Республиканского бюджета по программам подготовки дополнительного
профессионального образования, согласно таблице N2 4.

Таблица J’Г2 4

Подготовка научных, научно- Количество мест (человек)
педагогических кадров

Аспирантура 18

Докторантура 1

Ординатура 45

З. Для Министерства культуры Донецкой Народной Республики:
3.1. контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований

Республиканского бюджета по программам среднего и высшего
профессионального образования, согласно таблице J’f~ 5.
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Таблица J’Г~ 5

Среднее профессиональное образование Высшее профессиональное
________________ образование

Образовательный Количество мест Образовательный Количество
уровень (человек) уровень мест (человек)

Специалист
среднего звена 235 Бакалавр 20

Специалист 30

Магистр 16

3.2. контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований
Республиканского бюджета по программам дополнительного
профессионального образования, согласно таблице N~ б.

Таблица J’Г~ б

Подготовка научных, научно- Количество мест (человек)
педагогических кадров

Ассистентура-стажировка 5

4. Для Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной
Республики:

4.1. контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований
Республиканского бюджета по программам среднего профессионального
образования, согласно таблице J’Г~ 7.

Таблица J’Г~ 7

Среднее профессиональное образование
Образовательный уровень Количество мест (человек)

Специалист среднего звена 50

5. Для Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики:
5.1. контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований

Республиканского бюджета по программам высшего профессионального
образования, согласно таблице J~Г~ 8.

Таблица J’Г~ 8

Г Высшее профессиональное образование
Образовательный уровень Количество мест (человек)

Специалист 325
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5.2. контрольные цифры приема на обучение за счет ассигнований
Республиканского бюджета по программам дополнительного
профессионального образования, согласно таблице N2 9.

Таблица N~ 9

Подготовка научных, научно- Количество мест (человек)
педагогических кадров

Аспирантура (адъюнктура) 9

6. В качестве исключения выделить квоту в количестве 600 мест
(человек) для категории лиц, относящихся к военнослужащим и детям
погибших военнослужащих, которые при предоставлении справок
установленного образца имеют право на обучение за счет ассигнований
Республиканского бюджета по программам среднего и высшего
профессионального образования.

7. В качестве исключения выделить квоту в количестве 200 мест
(человек) для категории лиц, относящихся к соотечественникам, которые при
предоставлении справок установленного образца имеют право на обучение за
счет ассигнований Республиканского бюджета по программам среднего и
высшего профессионального образования.

8. Выделить квоту в количестве 50 мест (человек) для подготовки
квалифицированных специалистов с последующим трудоустройством в
системе органов законодательной власти, которые при предоставлении
надлежащим образом заверенной копии соответствующего Постановления
Народного Совета, имеют право на внеконкурсное поступление на заочную
форму обучения за счет ассигнований Республиканского бюджета по
программе высшего профессионального образования, согласно таблице
распределения квоты N2 10.

ТаблицаN2 10

Образовательные организации
высшего профессионального Количество мест (человек)

образования
Донбасская юридическая академия 20

Донецкий национальный университет 10
Донецкий национальный технический 10

университет
донецкий государственный 10

университет управления




