
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З 
 

  06  декабря 2022 г.            Донецк    № 108-НП 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25 октября 2017 года № 1096  

 

В соответствии с подпунктами 12.18. и 12.19. пункта 12 раздела II 

Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-43 (с изменениями), 

руководствуясь статьей 27, частью 1 статьи 40, статьями 54, 58, 59 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании», с целью нормативного 

правового обеспечения порядка проведения процедур отчисления, 

восстановления и перевода студентов из одной образовательной организации в 

другую, с одного направления подготовки (специальности) на другое,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В наименовании, пунктах 1, 3 приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 25 октября 2017 года № 1096 «Об 

утверждении Порядка перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

16 ноября 2017 года, регистрационный № 2334 (далее – Приказ № 1096) слова 

«высшее профессиональное образование» во всех падежах заменить словами 

«высшее образование» в соответствующих падежах. 

2. Внести в Порядок перевода, отчисления и восстановления 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

утвержденный Приказом № 1096 (далее – Порядок) следующие изменения: 

 

2.1.  В наименовании Порядка слова «высшего профессионального 

образования» заменить словами «высшего образования»; 

 

2.2. Абзац пятый пункта 1.2 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«Перевод студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата или специалитета, на последнем курсе обучения не осуществляется 

(кроме случаев перевода студентов, досрочно уволенных с военной службы, 
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призванных на военную службу по мобилизации, согласно Указу Главы 

Донецкой Народной Республики от 18 ноября 2022 года № 30)»;  

 

2.3. Предложение второе пункта 1.5 раздела I Порядка после слов 

«успешно продолжить обучение,» дополнить словами «досрочное увольнение с 

военной службы студентов, призванных на военную службу по мобилизации, 

согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 18 ноября 2022 года 

№ 30,»; 

 

2.4. Предложение третье пункта 1.6 раздела I Порядка после слов «включая 

экзамены и зачеты» дополнить словами «(кроме случаев перевода студентов, 

досрочно уволенных с военной службы, призванных на военную службу по 

мобилизации, согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 18 

ноября 2022 года № 30)»; 
 

2.5. Пункт 1.10 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«1.10. При переводе или восстановлении студентов на вакантные места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, приоритетным является 

перевод или восстановление досрочно уволенных с военной службы студентов, 

призванных на военную службу по мобилизации, согласно Указу Главы 

Донецкой Народной Республики от 18 ноября 2022 года № 30, а также перевод 

или восстановление студентов внутри образовательной организации. 

Решением комиссии по переводам и восстановлениям студентов перевод 

досрочно уволенных с военной службы студентов, призванных на военную 

службу по мобилизации, согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики 

от 18 ноября 2022 года № 30, на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований осуществляется на основании заявления такого студента без учета 

требований пункта 2.9 настоящего Порядка.». 
 

2.6 В тексте Порядка слова «высшее профессиональное образование» во 

всех падежах заменить словами «высшее образование» в соответствующих 

падежах.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора 

Департамента науки и высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 
 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Министр О.П. Колударова 
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