
.л

т
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ JY/d$uui<* 2018 г. Донецк

министерство юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЭАяГИСТРИЮйАИО,..... C1&Q-&.
С 1я

О внесении изменений и Порядок прием;) на обучение п

ofipuшиатсльныс учреждения среднего професенииадыюго обраишання

Донецком Иаридной Республики

В соответствии с подпунктами 12,6„ 12.29. пункта 12 раздела II

Положения о Министерстве образовалив и науки, утвержденного

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22

июля 201 5 г. _V<! 13-43 (с изменениями), во исполнение части 8 статьи 52 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании», с иелмо упорядочивания

деятельности членов приемных (отборочных) комиссий образовательных

учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной

Республики во время вступительной кампании 2018/2019 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:- Внести в Порядок приема на обучение а образовательные
учреждения среднего профессиональною образования Донецкой Народной

Республики с изменениями (далее - Порядок), утвержденный Приказом

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 20

ноября 2017 г, К» 1218 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой

Народной Республики 14 декабря 2017 г., регистрационный № 2391)

следующие изменения:
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I.E.Абзац 3 пункта 6.5 Раздела VI 11орядка изложить и попой редакции:
«оригинал Сертификата о прохождении государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования (Сертификат
ГИА), полученного в 2016, 2017 или 2018 году (по желанию поступающего);»,

1.2, Абзац 5 пункта 6.6 Раздела VI Порядка изложить & новой редакции:
«оригинал Сертификата о прохождении государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования (Сертификат
ГИА), полученного в 2016, 2017 или 2018 году (при наличии);».

1,3. Пункт 10 Приложении I к Порядку изложить н новой редакции:

н!0) Сертификат Государственной итоговой аттестации - это документ,

подтверждающий результаты экзаменов выпускника общеобразовательной

организации среднего общего образования, а также других категорий,

поступающих в образовательные учреждения среднего профессионального

образования, предусмотренных настоящим Порядком, В нем приводится

перечень сданных экзаменов и оценки по ним;».

2. Контроль за исполнением настоящею Приказа оставляю за собой.

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

Ь
Министр Е.В. Горохов


