
 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

06 декабря 2022 г.     Донецк    № 109-НП 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 10 ноября 2017 года № 1171  

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 11 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании», в соответствии с 

подпунктами 12.6., 12.26., 12.83. 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), с целью нормативного 

правового обеспечения порядка организации учебного процесса в части 

оптимального соотношения теоретического и практического обучения, 

логически правильного, научно и методически обоснованного соотношения 

численности участников учебного процесса, создания необходимых условий для 

педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава и 

освоения студентами учебных программ, их самостоятельной работы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

науки Донецкой Народной Республики от 10 ноября 2017 года № 1171 «Об 

утверждении Порядка организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 16 января 2018 года, регистрационный № 2429 (далее – 

Приказ № 1171) слова «высшее профессиональное образование» во всех падежах 

заменить словами «высшее образование» в соответствующих падежах. 

 

2. В Порядок организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Приказом № 1171 (далее – Порядок) внести 

следующие изменения: 

 

http://npa.dnronline.su/2015-07-13/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-26-04-2022-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-07-13/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-26-04-2022-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-09-04/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-43-ot-22-07-2015-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-i-struktury-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://npa.dnronline.su/2015-09-04/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-43-ot-22-07-2015-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-i-struktury-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2018/01/PrikazMinobraz_N1171_10112017.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2018/01/PrikazMinobraz_N1171_10112017.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2018/01/PrikazMinobraz_N1171_10112017.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2018/01/PrikazMinobraz_N1171_10112017.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2018/01/PrikazMinobraz_N1171_10112017.pdf
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2.1. В наименовании Порядка слова «высшего профессионального 

образования» заменить словами «высшего образования»; 

 

2.2. Пункт 5.5 Порядка изложить в новой редакции: 

«5.5. Посещение обучающимися всех видов учебных занятий является 

обязательным. Старосты групп в обязательном порядке фиксируют посещение 

занятий обучающимися в журнале учета работы академической группы. С целью 

обеспечения академической мобильности обучающихся, а также в случае 

невозможности выполнения обучающимся действующего графика организации 

учебного процесса по заявлению обучающегося устанавливается 

индивидуальный график обучения и (или) сдачи экзаменационной сессии в 

следующих случаях (при предоставлении подтверждающих документов):  

по состоянию здоровья;  

в связи с рождением ребенка и уходом за ребенком в возрасте до 1 года; 

в связи с выходом из академического отпуска.  

Решение об установлении индивидуального графика принимает 

руководитель образовательной организации высшего профессионального 

образования.»; 

 

2.3. 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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