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О внесении изменений в Порядок приема на обучение и

образовательные организации высшего профессионального образования

Донецкой Народной Республики на 2018/2019 учебный год

В соответствии с подпунктами 12.6.* 12.29. пункта 12 раздела II

Положение о Министерстве образования и науки, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22

июля 2015 г. № 33-43 (с изменениями), во исполнение частей 8, 9 статьи 52
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», с целью

упорядочивания деятельности членов приемных (отборочных) комиссий
образовательных организаций (учреждений) высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики во время вступительной
кампании 20!8/2019 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

!. Внести в Порядок приема на обучение в образовательные

организации высшею профессиональною образования Донецкой Народной
Республики на 2018/2019 учебный год (далее - Порядок), утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 17 ноября 2017 г. № 1209 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 11 декабря 2017 г.,
регистрационный № 2384) следующие изменения:

*

1.1. Абзац второй пункта 1.6. раздела I Порядка изложить новой
редакции:
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«После зачисления ни обучение б образовательную организацию
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики
лицо теряет право на повторное поступление на обучение на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики, №.

1.2, Подпункт 3 пункта 6,7, раздела VI Порядка изложить в новой
редакции:

«3) оригинал Сертификата о прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(Сертификат ГИА}, полученный в 2016, 2017 или 2018 году;».

1.3* Подпункт 4 пункта 6.Я. раздела VI Порядка изложить новой

редакции:
«4} оригинал или копию (по собственному выбору) Сертификата о

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (Сертификат ГИА). полученного в
2016, 2017 или 2018 году;»,

1.4, В пункте 7.6. раздела VJ1 Порядка слова н цифры «в пункте 7.11.»

заменить словами и цифрами «в пунктах 7.11., 7.13.».

1Л Подпункт 1 пункта 9.L. раздела IX Порядка изложить новой
редакции:

«7) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего

среднего образования, родители или один из родителей которых являются
шахтерами и имеют стаж подземной работы не менее 15 лет;».

1,6. Подпункт 8 пункта 9,1. раздела JX Порядка изложить в новой

редакции:
«8) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего

среднего образования, родители или один из родителей которых погибли
(погиб) в результате несчастного случая на производстве либо стали (стал}
инвалидами 1 или IJ группы вследствие производственных травм или
профессиональных заболеваний;».

1,7, В подпункте 5 пункта 11.1. раздела XI Порядка слова н цифры «2018-
2019 учебного года:: заменить словами и цифрами «2017-2018 учебного года».

1,8, В абзаце первом пункта 14.6. раздела XIV Порядка слова «в котором

нет оценки» заменить словами «в котором отсутствует оценка» Слова «не
владеющим русским языком» исключить. После слов апо русскому языку как
иностранному» дополнить словами без предварительного определения
уровня владения русским языком»,
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1.9, Пункт 14,7. раздела XIV Порядка изложить в новой редакции:
«14.7. Уровень владения русским языком (граждане, свободно

владеющие русским языком; граждане, недостаточно владеющие русским
языком) определяется для иностранных граждан и лиц без гражданства,
предоставивших нотариально заверенный в установленном порядке перевод
на государственный язык документа об образовании, в котором имеется
оценка по русскому языку, на основании предварительного тестирования,
проводимого образовательной организацией высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики, в порядке, установленном такой
образовательной организацией ».

МО, Подпункт 3 пункта 16,2. раздела XVI Порядка изложить в новой
редакции:

«3) оригинал Сертификата Внешнего независимого оценивания (далее
- Сертификат ВНО), полученного в 2016, 2017 или 2018 году, или оригинал
Сертификата ГИА, полученного в 2016, 2017 или 2018 году;».

Л 3 . Подпункт 4 пункта 16,3. раздела XVI Порядка изложить в новой
редакции:

«4) оригинал или копию (по собственному выбору) Сертификата
Внешнего независимого оценивания (далее-Сертификат ВНО), полученного
в 2016, 2017 или 201Й году, или оригинал Сертификата ГИА, полученного в
2016, 2017 или 2018 году;».

2, Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

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

Mi!
ЧШ

Е.В. ГороховМинистр
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