
МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
ДОНЕЦКАЯНАРОДНАЯРЕСПУБЛИКА
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МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕгистрирш>ша
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О внесении неимении и Морилок приёма ни обучение
и образовательные учреждении среднего профессионального ойрязош и

В соответствии с подпунктом 12.29 пунша 12 раздела N Положении о
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики*утвержденного Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 22.07.2015 года X* 13-43, во исполнсннс части 8 статьи 52 Закона Донецкой
Народной Республики «Об образовании», с целью организации работы приемной
кампании 2018/2019 учебного года

ПРИКАЗЬШАЮ:

1. Утвердить изменения в Порядок приема па обучение в образовательные
учреждения среднего профессионального образования, утвержденным прикамм
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.11.2017г.
Jfs 1218 (зарегистрирован а Министерстве юетинни Донецкой Народной
Республики 14.12,2017г., регистрационный Ха 2391), которые прилагаются,

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю та собой,

3.Настоящий Приказ вступает и силу со дня его официального
опубликовании

Министр Л.П.Полякова



 

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                    

Приказом Министерства                                                               

образования и науки                                                                                 

Донецкой Народной Республики                                                                            

от «29»  января 2018 г. № 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения  

в Порядок  приёма на обучение в образовательные учреждения  

среднего профессионального образования  

 

1. Абзац пятый пункта 1.5 Раздела I Порядка приёма на обучение в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20 ноября 2017г. № 1218, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14 декабря 2017г., 

регистрационный № 2391 (далее – Порядок приема), изложить в следующей 

редакции: 

«порядок и сроки приема заявлений и документов от иностранных 

граждан, в т.ч. граждан из Российской Федерации, Украины и Луганской 

Народной Республики (в т.ч. временно находящейся под контролем 

Украины)». 

2. Пункт 10 Приложения 1  к Порядку приёма исключить.  В связи с этим 

пункты 11), 12) считать соответственно пунктами 10), 11). 

3. Пункт10 Приложения 1 к Порядку приёма, изложить в новой редакции: 

«Сертификат о результатах Государственной итоговой аттестации (далее – 
Сертификат государственной итоговой аттестации) – это документ, 
подтверждающий прохождение Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, в который 
вносятся результаты всех сданных экзаменов. Результаты экзаменов 
автоматически формируются в электронную версию Сертификата 
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государственной итоговой аттестации, который каждый участник может 
самостоятельно скачать в личном кабинете и распечатать. Результаты по 100-
балльной шкале по русскому языку (украинскому языку) и профильному 
предмету учитываются при поступлении на обучение в образовательные 
учреждения среднего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики из Сертификата государственной итоговой аттестации (по 
желанию поступающего). Результаты прохождении Государственной итоговой 
аттестации действительны два года, следующих за годом получения таких 
результатов». 

 

4. В абзацах 1, 2 пункта 4.3 Раздела IV Порядка приёма предлог «до» 

заменить предлогом «по». 

 

5. Абзац 3 пункта 6.5 Раздела VI Порядка приёма изложить в новой 

редакции: 

«по желанию поступающего оригинал Сертификата о прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, полученный в 2016 или 2017 году или 
результаты государственной итоговой аттестации, полученные в 2018 году, 
которые члены Приемных комиссий образовательных организаций проверяют 
на подлинность в автоматизированной системе «Государственная итоговая 
аттестация». 

 
6. Абзац 5 пункта 6.6 Раздела VI Порядка приёма изложить в следующей 

новой редакции: 

«при наличии оригинала Сертификата о прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, полученного в 2016 или 2017 году, или результаты 
государственной итоговой аттестации, полученные в 2018 году, которые члены 
Приемных комиссий образовательных организаций проверяют на подлинность 
в автоматизированной системе «Государственная итоговая аттестация». 

 

7. Дополнить Пункт 6.7 Раздела VI Порядка приёма после шестого абзаца 

новым абзацем, седьмым, следующего содержания: 

«медицинскую справку 086-у, которая признается действительной, если 

она выдана не ранее шести месяцев до дня завершения приема документов». 

В связи с этим абзац седьмой считать абзацем восьмым.». 

 

8. В пункте 7.1 Раздела VII Порядка приёма цифру «8» заменить цифрой 

«9». 

 

9. В пункте 8.2 Раздела VIII Порядка приёма цифру «200» заменить 
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9. В пункте 8,2 Раздела VIII Порядка приёма цифру «200» заменить
цифрой «100»*

10.Путл 14,2 Раздела XIV Порядка приёма изложить ь новой редакции:
«В случае приема на обучение но образовательным программам среднего

профессионального образования за счет средств физических н(нлн)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица ма обучение
в образовательное учреждение среднего профессионального образования
предшее i вует заключение договора об образовании,»

I L Внести изменения п Приложение 2 к Порядку приёма, изложив его в
новой редакции ( прилагается).

12. Внести изменения в Приложение 5 к Порядку приёма* изложин иго в

новой редакции (прилагается).

;гг

Вр.н.оначальника отдела среднего
ОрофсVСЛОИщIЬНОГО образован11Я
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики

к



 
                                  Приложение 2 

                                                                     к Порядку приема на обучение 
                                                                                      в образовательные учреждения среднего 

                                                                        профессионального образования  
                                                                                     (в редакции Приказа Министерства                    
                                                                                      образования и науки 
                                                                                      Донецкой Народной Республики 
                                                                                      от «29» января 2018 г. № 76) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«****» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
__  _____________20___г. 
Первый заместитель  
Министра образования и науки 
Донецкой Народной Республики   
________________ М.Н.Кушаков  

 УТВЕРЖДЕНО  
__  _____________ 20___г.  
Директор 
Государственного 
профессионального 
образовательного учреждения        
                     «***» 
__________________________ 

 

                                                                 

                                           

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА   

 

в ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «***»   

 

на 20__/20__ учебный год 

 

                            

 

 

________________, 20___ 



 
                               Приложение 5 

                                                            к Порядку приема на обучение 
                                                                            в образовательные учреждения среднего 

                                                              профессионального образования  
                                                                                 (в редакции Приказа Министерства                    
                                                                                 образования и науки 
                                                                                 Донецкой Народной Республики 
                                                                                 от «29» января 2018 г. № 76) 

 

Директору ______________________________________________________________ 

                               абитуриента        _______, дата рождения ___________, 

                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                                                       (число, месяц, год) 

адрес фактического проживания: индекс , область      , район _______________________________, 

город/село    , улица_______________________________________,дом _____, квартира ____,   

адрес по прописке: индекс_______________, область __________________, район _______________________________, 

город/село    , улица_______________________________________,дом _____, квартира ____,   

домашний, мобильный телефон  ________________________________________________________, 

место регистрации: ДНР  ЛНР  Украина   РФ  другая_______________________________________________,   

 

документ, удостоверяющий личность_____________________________ когда и кем выдан__________________ 

                                                                   (серия и номер паспорта, свидетельства о рождении) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на ____________________________форму обучения, 
                                                                                                                                 (очную, очно-заочную, заочную) 

по следующим специальностям/профессиям: 

1.              
    (шифр и наименование специальности (профессии))  

2.             

   (шифр и наименование специальности(профессии)) 

3.             
   (шифр и наименование специальности(профессии)) 

                О себе сообщаю:   

Закончил(ла)             
(год окончания, наименование учебного заведения) 

Образовательный  

уровень: 
основное общее образование, аттестат 

_______________________ 

среднее общее образование, аттестат ________________________ 

квалифицированный рабочий, служащий, 

диплом______________ 

Особые успехи в обучении:  нет -            есть - (золотая/серебряная медаль, аттестат/диплом с отличием) 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые (подпись) 

__________________________________________ 

Средний балл аттестата/ диплома _______ Какой иностранный язык изучал(ла) ______________ 

Балл по русскому языку ____________________________________________________ 

Балл по профильному предмету (_________________________________________) ___________   

Основания для внеконкурсного зачисления: нет -    есть -  (____________________________________________) 
                                                                                                                                                                                            (документ, дающий право на внеконкурсное зачисление) 

Нуждаюсь в общежитии      да -    нет -  

С Уставом (Положением), лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами приема, правами 

и обязанностями обучающихся ознакомлен/на (подпись) ____________________________. 

Даю согласие на оглашение результатов конкурсного отбора при наличии оснований для внеконкурсного 

поступления и на обработку персональных данных. Ознакомлен с тем, что подача мной недостоверных персональных 

данных, данных о льготах, полученном ранее образовании является основанием для отчисления меня из образовательного 

учреждения.  

"_____"__________________ 20___ года                                              

_______________________________                             Подпись абитуриента 

_______________________________                             Подпись родителя (для несовершеннолетних) 
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