Особенности вступительной кампании в образовательные организации
высшего профессионального и среднего профессионального образования
Донецкой Народной Республики в 2019 году
ОСОБЕННОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
в ООВПО ДНР в 2019 г.
Сроки основного набора на обучение за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в
образовательные организации высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики устанавливаются с 24 июня по 31 июля
2019 г.
1.

Сроки дополнительного набора на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц устанавливаются с 01 по 10 сентября
2019 г.
2. Абитуриент может подать заявление (заявления) об участии в
конкурсном отборе не более чем в две образовательные организации
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики и
не более чем на три направления подготовки (специальности) в каждой из
них для поступления на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета).
3. Абитуриенты,
получившие
Сертификат
о
результатах
Государственной итоговой аттестации в 2019 г. поступают на основании
оценок из Сертификатов.
Выпускники прошлых лет (получившие аттестат о среднем общем
образовании до 2019 г.), у которых отсутствует Сертификат ГИА, могут
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией.
4.
Поскольку результаты вступительных испытаний (оценки из
Сертификатов ГИА, ВНО (для участников Гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса), результаты ЕГЭ) действительны два года,
следующих за годом получения таких результатов, во время вступительной
кампании 2019 г. оценки из Сертификатов ГИА, полученных в 2017, 2018
или 2019 году, учитываются при приеме на обучение по образовательным
программам бакалавриата и программам специалитета в качестве результатов
вступительных испытаний.
В случае предоставления абитуриентом оценок Сертификатов за
несколько лет Приемная комиссия формирует конкурсный балл из оценок по
конкурсным предметам по выбору абитуриента (возможен учет результатов
вступительных испытаний разных лет).
В случае предоставления абитуриентом Сертификата, полученного в
2017, 2018 году, в котором отсутствует оценка по необходимому для
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поступления конкурсному предмету (или по этому предмету получен низкий
балл), абитуриент имеет право сдать экзамены по данным предметам в
образовательной организации.
5. Минимальное количество баллов устанавливается не менее 60
баллов по 100-балльной шкале) для любых видов вступительных испытаний
по каждому направлению подготовки (специальности).
6. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам магистратуры, рассчитывается как сумма
среднего балла (по 100-балльной шкале) диплома о высшем
профессиональном образовании и оценок по двум вступительным
испытаниям, определяемым Правилами приема.
7. Собеседование по профильному предмету как форма проведения
вступительных испытаний остается только для двух категорий абитуриентов:
1) для военнослужащих, детей погибших военнослужащих и
участников боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с
отражением военной агрессии государства Украина, предоставивших
документ установленного образца, подтверждающий их статус,
поступающих на обучение по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики в рамках квоты, установленной
Правительством Донецкой Народной Республики для данной категории лиц;
2) для иностранных граждан (за исключением граждан Российской
Федерации), поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) на основании документа о полученном ранее
образовании и соответствующих всем другим для поступающих
требованиям.
Все остальные категории абитуриентов, включая поступающих на
условиях целевого приема, сдают вступительные испытания в виде ГИА
(ЕГЭ, ВНО), профильных экзаменов или дополнительных вступительных
испытаний
творческой
или
профессиональной
направленности,
установленных ООВПО.
8. За индивидуальные достижения абитуриентам могут быть начислены
дополнительные баллы:
1) абитуриентам, награжденным золотой медалью, – 7 баллов,
серебряной медалью – 5 баллов, имеющим диплом о среднем
профессиональном образовании по программам подготовки специалистов
среднего звена с отличием, – 5 баллов; имеющим диплом бакалавра с
отличием и поступающим в магистратуру, – 5 баллов;
2) абитуриентам, поступающим на обучение по направлению
подготовки «Физическая культура и спорт» и имеющим спортивные звания:
заслуженный мастер спорта (ЗМС), мастер спорта международного
класса (МСМК) – 7 баллов;
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мастер спорта (МС) – 5 баллов;
кандидат в мастера спорта (КМС) – 3 балла;
3) абитуриентам, поступающим на обучение по образовательным
программам магистратуры за научную деятельность (баллы начисляются в
соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики).
4) категориям абитуриентов, решение о начислении дополнительных
конкурсных баллов которым определяется Правилами приема с учетом
специфики подготовки (не более 5-ти баллов для каждой категории).
Дополнительные баллы не суммируются и засчитываются только по
одному из перечисленных оснований.
9. Правом на прием без вступительных испытаний пользуются:
1) победители и призеры заключительного этапа Республиканской
олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой
Народной Республики, поступающие на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю Республиканской
олимпиады.
Соответствие профиля указанных олимпиад направлениям подготовки
(специальностям) определяется образовательной организацией;
2) победители и призеры Международных олимпиад (участие в
которых проходит при содействии Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики), поступающие на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
Международной олимпиады.
Соответствие профиля указанных олимпиад направлениям подготовки
(специальностям) определяется образовательной организацией высшего
профессионального образования;
3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, поступающие на обучение по направлениям
подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта.
10. Уточнена процедура и сроки приема на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) иностранных
граждан и лиц без гражданства.
В частности, прием и зачисление иностранных граждан и лиц без
гражданства, успешно прошедших конкурсный отбор и соответствующим
всем другим для поступающих требованиям, на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц,
осуществляется не позднее 15 ноября 2019 г.
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11. Продолжается реализация Гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса. С этой целью в Порядке приема выделена
отдельная категория граждан «участники Гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса – жители временно подконтрольных
Украине территорий Донецкой Народной Республики.
Основным критерием для участия абитуриентов в Гуманитарной
программе является наличие отметки в паспорте о месте регистрации,
подтверждающей факт проживания на территории Донецкой Народной
Республики, временно находящейся под контролем Украины, либо, в случае
отсутствия в паспорте (биометрическом паспорте) отметки о месте
регистрации, наличие справки о месте регистрации.
Для участников Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса результаты Внешнего независимого оценивания, полученные в
2017, 2018 и 2019 году, при поступлении на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) приравниваются к результатам
Государственной итоговой аттестации, при этом оценка по украинскому
языку и литературе из Сертификата ВНО приравнивается к оценке по
русскому языку из Сертификата ГИА.
12. Рейтинговые списки и списки рекомендованных к зачислению
формируются Приемной комиссией и обнародуются в полном объеме на
информационных стендах Приемной комиссии и (или) официальном сайте
образовательной организации высшего профессионального образования.
При одинаковом конкурсном балле и при прочих равных условиях
учитывается:
1) наличие Сертификата ГИА (для поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета);
2) окончание долгосрочных (не менее 3-х месяцев в год поступления)
подготовительных
курсов
образовательной
организации
высшего
профессионального образования по профильному предмету, при условии
успешной сдачи итоговой аттестации, результаты которой отражены в
документе, выданном такой образовательной организацией по окончании
курсов (для поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета);
3) наличие значков по программе Государственного физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной
Республики» (ГТО) (для поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета);
4) наличие диплома бакалавра с отличием (для поступающих на
обучение по образовательным программам магистратуры).
13. Вступительная кампания в образовательных организациях высшего
профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров в
интересах обороны и безопасности Донецкой Народной Республики,
обеспечения законности и правопорядка, гражданской обороны и
техносферной безопасности, а также сферы физической культуры и спорта,
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может иметь особенности, связанные со спецификой подготовки таких
кадров по соответствующей образовательной программе.
Под особенностями вступительной кампании следует подразумевать
сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов, истребование
дополнительных документов с учетом специфики подготовки, сроки и
условия проведения предварительного отбора (по определению
профессионально-психологической пригодности и уровня физической
подготовки), сроки и условия проведения вступительных испытаний
(конкурсного отбора) и зачисления на обучение и т.п., которые
устанавливаются Правилами приема.
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ОСОБЕННОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
в ОУ СПО в 2019 г.
1. Прием заявлений и документов в образовательные учреждения
СПО на все формы получения образования (очная, очно–заочная, заочная)
начинается с 24 июня текущего года и осуществляется до 23 августа
текущего года, а при наличии свободных мест продлевается до 26
сентября текущего года.
2. Абитуриент может подать заявление (заявления) для поступления в
одно
образовательное
учреждение
не
более
чем
на
три
специальности/профессии.
3. Расширен перечень абитуриентов, в т.ч по приему на профобучение
На обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования принимаются:
1)
абитуриенты с основным общим образованием – на
первый курс (с нормативным сроком обучения на базе основного
общего образования) очной формы обучения;
2)
абитуриенты со средним общим
образованием – на
первый
курс (с нормативным сроком обучения на базе среднего
общего образования) очной, очно–заочной и заочной форм обучения;
3)
абитуриенты со средним профессиональным образованием
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих),
прошедшие общеобразовательную подготовку, поступающие на
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена:
на первый курс (с нормативным сроком обучения на базе среднего
общего образования) очной, очно-заочной и заочной форм обучения согласно
оценкам по общеобразовательному циклу в приложении к диплому о среднем
профессиональном
образовании,
поступающие
на
обучение
по
специальностям, не относящимся к одной укрупненной группе (
родственным);
4)
абитуриенты с высшим профессиональным образованием
по документу о среднем общем образовании на первый курс (с
нормативным сроком обучения на базе среднего общего образования)
очной, очно–заочной, заочной форм обучения.
5)
абитуриенты, не имеющие основного общего и среднего
общего образования, по свидетельству об обучении, освоившие
адаптированные основные общеобразовательные программы, для
обучения по основным программам профессионального обучения.
6)
лица, осужденные к лишению свободы, в учебных центрах
при учреждениях уголовно – исполнительной системы для обучения по
основным программам профессионального обучения.
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4. Конкурсный отбор осуществляется только после заполнения
выделенных мест на обучение за счет бюджетных ассигнований.
Прием на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики является общедоступным.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
образовательное
учреждение
осуществляет
прием абитуриентов
на обучение по образовательным программам на основе конкурсного отбора
абитуриентов по результатам освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации.
5. Для конкурсного отбора абитуриентов рассчитывается конкурсный
балл, который определяется путем суммирования среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, оценки (по
100-балльной шкале) по русскому или украинскому языку, если русский язык
абитуриентом не изучался, одному профильному конкурсному предмету и
дополнительных баллов в сумме не более 10 за особые успехи.
Для абитуриентов, прошедших Государственную итоговую аттестацию,
результаты по 100-балльной шкале по русскому языку (украинскому языку) и
профильному предмету засчитываются из Сертификата Государственной
итоговой аттестации (по желанию абитуриента).
6.Дополнительные баллы начисляются:
призерам Республиканских олимпиад по профильным предметам – до 10
баллов;
абитуриентам, поступающим на специальность «Физическая культура»
и имеющим спортивные звания: заслуженный мастер спорта (ЗМС), мастер
спорта международного класса (МСМК), мастер спорта (МС) – 10 баллов и
кандидатам в мастера спорта (КМС) – 5 баллов.
7. Формирование списков абитуриентов, рекомендованных к
зачислению, осуществляется приемной комиссией образовательного
учреждения в пределах лицензионного объема в срок до 27 августа 2019 года.
Рейтинговые списки и списки абитуриентов, рекомендованных к
зачислению, формируются приемной комиссией и обнародуются в полном
объеме на информационных стендах приемной комиссии и официальном
сайте образовательного учреждения.
После зачисления абитуриентов на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, до 31 августа 2019 года обнародуются списки абитуриентов,
рекомендованных к зачислению, а затем списки абитуриентов, зачисленных
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на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических
лиц.
8. Изменены сроки формирования списков и приказов о зачислении.
Приказы о зачислении на обучение издаются руководителем
образовательного учреждения не позднее 31 августа 2019 обнародуются
на информационных стендах приемной комиссии и официальном сайте
образовательного учреждения.
При наличии незаполненных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики после 31 августа 2019 года, прием документов от
абитуриентов на обучение продлевается до 26 сентября 2019 года в
соответствии с Правилами приема образовательного учреждения. Приказы о
зачислении на обучение издаются руководителем образовательного
учреждения не позднее 01 октября 2019 года на основании решения
приемной комиссии.
9.
Продолжается
реализация
Гуманитарной
программы
по
воссоединению народа Донбасса.
С этой целью в Порядке приема выделена отдельная категория граждан
«участники Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса –
жители временно подконтрольных Украине территорий Донецкой Народной
Республики.
Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса могут подавать заявления и документы на обучение в
образовательные учреждения лично либо предварительно скан-копию
заявления в электронном виде, а также скан-копии документов (за
исключением фотографий) на электронную почту образовательного
учреждения с обязательным предоставлением оригиналов документов:
1) документ,
удостоверяющий
личность
паспорт,
свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей – для
лиц, не достигших 16 летнего возраста;
лица, которые по обстоятельствам непреодолимой силы (военных
действий, пожаров, наводнений, землетрясений, и любых других стихийных
бедствий) не получили или утратили паспорт, или другой документ,
удостоверяющий личность, предъявляют адресную справку;
2) документ государственного образца о полученном
образовании, на основании которого осуществляется поступление,
и приложение к нему;
3) медицинскую справку (форма 086-у), выданную не ранее
шести месяцев до дня завершения приема документов.;
4) справку о месте регистрации – для абитуриентов, у которых
в паспорте отсутствует отметка о регистрации.
5) 6 фотографий размером 3х4 см;
6) документы, подтверждающие особые права при приеме на
обучение
по
образовательным
программам
подготовки
специалиста среднего звена, квалифицированного рабочего,
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служащего
(справки,
свидетельства),
предусмотренные
действующим законодательством Донецкой Народной Республики
(в сроки, установленные для приема заявлений и документов);
7) справку физического лица – плательщика налогов о
получении идентификационного номера (при наличии).
Для конкурсного отбора участников Гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса, абитуриентов на обучение по
образовательным программам рассчитывается конкурсный балл, который
определяется путем суммирования среднего балла (по 100-балльной шкале)
документа о полученном общем среднем образовании, оценок (по 100балльной шкале) по украинскому языку и литературе и одному профильному
конкурсному предмету.

