


«5.4. Срок дополнительного набора в образовательные организации 
высшего профессионального образования устанавливается с 01 сентября 
2016 г. по 10 сентября 2016 г., за исключением образовательных организаций 
высшего профессионального образования, обозначенных в пункте 23.1. 
настоящего Порядка». 
 

2. Руководителям образовательных организаций высшего 
профессионального образования, получившим согласование от 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики о 
проведении дополнительного набора абитуриентов, привести в соответствие 
Правила приема на 2016/2017 учебный год до 22 августа 2016 г. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Первого заместителя Министра образования и науки Донецкой Народной 
Республики Кушакова М.Н. 

 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 

 
 
Министр образования и науки                                                  Л.П. Полякова 
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Размещенное изображение
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