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Изменения 
к Порядку приёма на обучение в образовательные организации высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики  
на 2016/2017 учебный год 

 
1. Дополнить пунктами 1.10. и 1.11. Раздел I Порядка приёма на обучение в 

образовательные организации высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики на 2016/2017 учебный год (далее – Порядок), изложив их в 
следующей редакции: 

«1.10. Если первое высшее профессиональное образование было получено за 
счет средств физических или юридических лиц, то получение второго высшего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики не допускается. 

1.11. После зачисления в образовательную организацию высшего 
профессионального образования на места за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Донецкой Народной Республики абитуриент теряет право на повторное 
поступление в образовательные организации высшего профессионального 
образования на места за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики. Абитуриент может воспользоваться правом 
поступления на места за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики только один раз». 

 
2. Изменить пункт 3.3. Раздела III Порядка, изложив его в следующей 

редакции: 
«3.3. На обучение для получения образовательного уровня магистр 

принимаются абитуриенты, имеющие образовательный уровень бакалавр или 
специалист и поступающие на направления подготовки в рамках одной 
укрупненной группы или на родственные направления подготовки по согласованию 
образовательной организации высшего профессионального образования с 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики». 

Дима
Размещенное изображение
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3. Дополнить Раздел VII Порядка пунктом 7.15, изложив его в следующей 

редакции:  
«7.15. Конкурсный балл для абитуриентов, получивших среднее общее 

образование в 2015/2016 учебном году, не имеющих Сертификата о 
Государственной итоговой аттестации, и поступающих на обучение для получения 
образовательного уровня бакалавр, специалист за счет средств физических или 
юридических лиц, рассчитывается как сумма среднего балла (по 200-балльной 
шкале) документа о полученном ранее среднем общем образовании и оценки (по 
200-балльной шкале) по результатам собеседования, проводимого образовательной 
организацией высшего профессионального образования, умноженных на весовые 
коэффициенты.  

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 
средний балл аттестата – 0,4; 
собеседование – 0,6». 
 
4. Изменить пункт 10.1 Раздела X Порядка, изложив его в следующей 

редакции: 
«10.1. Лица, имеющие право на зачисление вне конкурса: 
1) ветераны войны:     участники боевых действий по защите Донецкой Народной Республики и 

боевых действий на территории других государств (после вступления в законную 
силу нормативного правового акта, устанавливающего льготу при поступлении 
участников боевых действий и вооруженных конфликтов); 

инвалиды войны;      участники войны, а также члены их семей;     члены семей инвалидов войны;     2) дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в возрасте от 18 до 
23 лет; 

3) дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебно-консультативной 
комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных организациях по выбранному направлению 
подготовки (специальности); 

4) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
которым согласно акту медицинского учреждения, не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных организациях по выбранному направлению 
подготовки (специальности); 

5) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также дети, 
потерпевшие от Чернобыльской катастрофы: 

лица, отнесённые к категории 1;  
лица, отнесённые к категории 2;  
несовершеннолетние дети умерших граждан, отнесенных к категории 1 и к 

категории 2, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;  
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несовершеннолетние дети умерших граждан, из числа участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 
3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;  

несовершеннолетние дети граждан, отнесённых к категории 1;     дети-инвалиды, инвалидность которых связана с Чернобыльской 
катастрофой; 

6) шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет; 
7) дети шахтеров, имеющих стаж подземной работы не менее 15 лет; 
8) дети шахтеров, погибших вследствие несчастного случая на производстве, 

шахтеров-инвалидов I и II групп вследствие трудовых увечий или 
профессиональных заболеваний; 

9) военнослужащие и члены их семей; 
10) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и 
(или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом». 

 
5. Изменить пункт 11.1. Раздела XI Порядка, изложив его в следующей 

редакции:  
«11.1. Право на первоочередное зачисление в образовательную организацию 

высшего профессионального образования имеют: 
1) выпускники образовательных организаций, награжденные золотой или 

серебряной медалью, при поступлении на основе общего среднего образования; 
2) дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в возрасте от 18 до 
23 лет; 

3) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо 
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в 
том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

4) дети шахтеров, погибших вследствие несчастного случая на производстве, 
шахтеров-инвалидов I и II групп вследствие трудовых увечий или 
профессиональных заболеваний;  

5) дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебно-консультативной 
комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных организациях по выбранному направлению 
подготовки (специальности); 

6) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, которым согласно акту медицинского учреждения, не 
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях по 
выбранному направлению подготовки (специальности); 

7) военнослужащие и члены их семей; 
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8) шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет; 
9) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также дети, 

потерпевшие от Чернобыльской катастрофы: 
лица, отнесённые к категории 1;  
лица, отнесённые к категории 2;  
несовершеннолетние дети умерших граждан, отнесенных к категории 1 и к 

категории 2, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;  
несовершеннолетние дети умерших граждан, из числа участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 
3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;  

несовершеннолетние дети граждан, отнесённых к категории 1; 
дети-инвалиды, инвалидность которых связана с Чернобыльской 

катастрофой; 
10) дети погибших (умерших), получивших увечье (ранения, травмы, 

контузии) во время прохождения службы или выполнения служебных (трудовых) 
обязанностей лиц рядового и начальствующего состава, государственных 
гражданских служащих и работников Государственной оперативно-спасательной 
службы (для абитуриентов, поступающих на обучение в Институт гражданской 
защиты Донбасса Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет»); 

11) лица, которым это право определено Правилами приёма, разработанными 
в соответствии с настоящим Порядком». 
 

6. Изменить название и содержание Раздела XXIII Порядка, изложив его в 
следующей редакции: 

«XXIII. Особенности приёма лиц на обучение в некоторые образовательные 
организации высшего профессионального образования 

23.1. Правила приёма в образовательные организации высшего 
профессионального образования, которые осуществляют подготовку кадров в 
интересах обороны и безопасности Республики, обеспечения законности и 
правопорядка, гражданской обороны и техносферной безопасности, могут иметь 
особенности, связанные со спецификой подготовки таких кадров по 
соответствующему образовательному уровню. 

23.2. Разрешить образовательным организациям высшего профессионального 
образования, которые изменили направления подготовки реализуемых 
образовательных программ, осуществлять приём на обучение абитуриентов на 
образовательные уровни бакалавр, специалист и магистр на 2016/2017 учебный год 
на особых условиях в соответствии с Правилами приёма в указанные 
образовательные организации высшего профессионального образования по 
согласованию с Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики. Под особыми условиями следует подразумевать сроки приёма 
заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение, условия 
приёма и тому подобное». 
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Начальник отдела высшего образования 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики                                                              Т.А. Денисова 




