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МИНИСТЕРСТВО юстиции
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ЗАРЕГИСТРИРУЕМРегистрационный №.

от «/12» uc<?.A&?o.
‘

, О внесении изменений в Порядок приема на обучение в
образовательные организации высшего профессионального образования

Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный год
;

В соответствии с подпунктами 12.6., 12.29. пункта 12 Раздела II
Положения о Министерстве образования и науки, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об
утверждении положения и структуры Министерства образования и науки» от
22.07.2015 г. № 13-43, во исполнение части 8 статьи 52, статей 66, 67, 68, 75
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», а также в связи с
реализацией Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Утвердить Изменения в Порядок приема на обучение в
образовательные организации высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный год, утвержденному
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 01 декабря 2016 г. № 1226, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 21 декабря 2016 г., регистрационный № 1771,
которые прилагаются.

;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

со дня его официального3. Настоящий приказ
опубликования. /

Министр образованя'я;|яяя|я, Л.П. Полякова
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I
Изменения

к Порядку приема на обучение в образовательные организации высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики

на 2017/2018 учебный год

1. Изменить подпункт 4 пункта 6.7. Раздела VI Порядка приема на
обучение в образовательные организации высшего профессионального
образования Донецкой Народной республики на 2017/2018 учебный год (далее
-Порядок), изложив его в следующей редакции:

«4) оригинал Сертификата о Государственной итоговой аттестации за
2016 или 2017 год по образовательным программам среднего общего
образования, или оригинал Сертификата Внешнего независимого оценивания
за 2016 и 2017 годы, или документ, подтверждающий факт сдачи Единого
государственного экзамена в период с 2013 по 2017 годы (с последующей
проверкой результатов на
государственного экзамена http://check.ege.edu.ru/b>.

;

официальном информационном портале Единого

!> 2. Изменить подпункт 4 пункта 6.8. Раздела VI Порядка, изложив его в
следующей редакции:

«4) оригинал или копию (по собственному выбору) Сертификата о
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования или Сертификата Внешнего независимого
оценивания, или документа, подтверждающего факт сдачи Единого
государственного экзамена;».

3. Дополнить Раздел VII Порядка пунктом 7.16., изложив его в
следующей редакции:

«7.16. Для конкурсного отбора абитуриентов, которые
зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики, получили
документ государственного образца об общем среднем образовании в Украине
и поступают на обучение по образовательным программам бакалавриата и
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специалитета, рассчитывается конкурсный балл, который определяется путем 
суммирования среднего балла (по 200-балльной шкале) документа о 
полученном общем среднем образовании, оценок из Сертификата Внешнего 
независимого оценивания (по 200-балльной шкале) по одному профильному 
конкурсному предмету, балла дополнительного вступительного испытания в 
форме собеседования по русскому языку, умноженных на весовые 
коэффициенты, и дополнительных баллов, указанных в пунктах 7.8. и 7.9. 
настоящего Порядка. 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 
средний балл аттестата – 0,2; 
оценка из Сертификата Внешнего независимого оценивания по 

профильному предмету – 0,5; 
собеседование по русскому языку – 0,3.». 
 
3. Дополнить пункт 12.1. Раздела XII подпунктами 5 и 6, изложив их в 

следующей редакции: 
«5) победители областного этапа Всеукраинской ученической 

олимпиады 2016-2017 учебного года – выпускники общеобразовательных 
школ в районах Донецкой Народной Республики, временно находящихся под 
контролем Украины (при наличии подтверждающих документов); 

6)  победители Всеукраинского конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учащихся – членов Малой академии наук – 
выпускников общеобразовательных школ в районах Донецкой Народной 
Республики, временно находящихся под контролем Украины, при условии 
соответствия профиля конкурса-защиты, проводимого в год поступления, 
направлению подготовки (специальности) и наличии подтверждающих 
документов). Соответствие профиля конкурса-защиты направлению 
подготовки (специальности) определяется образовательной организацией 
высшего профессионального образования в соответствии с пунктом 7.9. 
настоящего Порядка.». 

 
4. Изменить название Раздела ХХ Порядка, изложив его в следующей 

редакции: 
 «ХХ. Особенности приема на обучение граждан Российской Федерации 

и Украины, физических лиц, зарегистрированных на территории Луганской 
Народной Республики, а также граждан, которые зарегистрированы на 
территории Донецкой Народной Республики и получили документ 
государственного образца о среднем общем образовании в Российской 
Федерации или в Украине в 2016/2017 учебном году, в образовательные 
организации высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики». 

 
5. Дополнить Раздел ХХ Порядка пунктом 20.5., изложив его в 

следующей редакции: 
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«20.5. Для граждан, которые зарегистрированы на территории Донецкой 
Народной Республики (в том числе временно находящейся под контролем 
Украины), проживают на территории Донецкой Народной Республики, 
временно находящейся под контролем Украины, и получили документ 
государственного образца об общем среднем образовании в Украине, 
результаты Внешнего независимого оценивания, полученные в 2016 и 2017 
году, приравниваются к результатам Государственной итоговой аттестации.». 
 
 
 
Начальник отдела  
высшего профессионального образования  
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики                                                     Т.А. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




