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Об утверждении Порядка приема на обучение в образовательные
организации высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики
на 2021/2022 учебный год
Руководствуясь частью 8 статьи 52, статьями 53, 66, 67, 67', 68, 75 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании», в соответствии
с подпунктом 12.29 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), для организации приема на
обучение в образовательные организации высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики на 2021/2022 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение в
образовательные организации высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики на 2021/2022 учебный год.
2. Руководителям
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования всех форм собственности и подчинения
(за исключением случаев, предусмотренных Законом Донецкой Народной
Республики «Об образовании») при разработке и утверждении Правил приема
обеспечить соблюдение требований Порядка приема на обучение в
образовательные организации высшего профессионального образования

Донецкой Народной Республики на 2021/2022 учебный год, утвержденного
настоящим Приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
директора Департамента науки и высшего профессионального образования
С.А. Фоменко.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр

Лист согласования прилагается.

М.Н. Кушаков

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
г.

ПОРЯДОК
приема на обучение в образовательные организации высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики
на 2021/2022 учебный год
I.

Общие положения

Е Е Настоящий Порядок приема на обучение в образовательные
организации высшего профессионального образования Донецкой Народной
Республики на 2021/2022 учебный год (далее - Порядок) регламентирует
прием граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы на
территории Донецкой Народной Республики, граждан Украины, физических
лиц, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории
Луганской Народной Республики, иностранных граждан, в том числе граждан
Российской Федерации, и лиц без гражданства на обучение по
образовательным программам высшего профессионального образования программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Настоящий Порядок является обязательным для всех образовательных
организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной
Республики (далее - образовательные организации) независимо от форм
собственности, подчинения и источников финансирования, за исключением
случаев, предусмотренных Законом Донецкой Народной Республики
«Об образовании».

1.2.
В настоящем Порядке термины употребляются в следующих
значениях:
а) абитуриент - лицо, принимающее участие в конкурсе для
поступления на обучение по образовательным программам вьющего
профессионального образования;
б) вступительная (приемная) кампания - период приема заявлений и
документов, проведения конкурсного отбора (вступительных испытаний) и
зачисления на обучение по образовательным программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры в образовательные организации (далее вступительная кампания);
в) вступительные испытания (конкурсный отбор) - оценивание уровня
знаний абитуриента и его возможностей для освоения основной
образовательной программы высшего профессионального образования;
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г) дополнительные вступительные испытания – вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности для
оценивания у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, проводимые образовательной
организацией в форме экзамена, творческого конкурса, собеседования,
тестирования по направлению подготовки (специальности), результаты
которых учитываются при проведении конкурсного отбора;
д) иностранный гражданин – физическое лицо, имеющее
доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству)
иностранного государства (национальный паспорт или заменяющий его
документ, удостоверяющий личность);
е) квота – фиксированное количество мест, которое ежегодно
устанавливается образовательной организацией по направлениям подготовки
(специальностям) для лиц, имеющих особые права при приеме на обучение по
образовательным программам бакалавриата и специалитета (в пределах
выделенных такой образовательной организации контрольных цифр приема
на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики на очередной год), а также фиксированное
количество мест, которое ежегодно устанавливается для отдельных категорий
лиц сверх общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики по образовательным программам бакалавриата и специалитета;
ж) квота приема на целевое обучение – фиксированное количество мест,
которое устанавливается Правительством Донецкой Народной Республики для
лиц, заключивших договор о целевом обучении, от объема установленных на
очередной год контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики,
выделенных образовательной организации на очередной год;
з) конкурс – процесс определения претендентов на зачисление на
обучение по образовательным программам высшего профессионального
образования;
и) конкурсный балл – количество баллов, с которым абитуриент
участвует в конкурсе для поступления на обучение по образовательным
программам высшего профессионального образования;
к) конкурсный предмет – учебная дисциплина, уровень знаний по
которой учитывается при проведении конкурса для поступления на обучение
по образовательным программам высшего профессионального образования;
л) лицензионный объем образовательной организации (лицензионный
объем) – это максимальное количество обучающихся, которые могут
одновременно осваивать образовательные программы в образовательной
организации в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности. Лицензионный объем включает места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, и места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц, по каждому направлению подготовки (специальности);
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м) лицо без гражданства – физическое лицо, не имеющее
доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству)
определенного государства (национальный паспорт или заменяющий его
документ, удостоверяющий личность);
н) особые права при приеме на обучение по образовательным
программам бакалавриата и программам специалитета – права, установленные
статьей 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»: прием
без вступительных испытаний; прием на обучение в пределах установленной
квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний (прием
на обучение вне общего конкурса); преимущественное право зачисления при
условии успешного прохождения конкурсного отбора (вступительных
испытаний) и при прочих равных условиях (занятие более высокой позиции в
рейтинговом списке при одинаковом с другими абитуриентами конкурсном
балле) (разделы IX, Х, XI настоящего Порядка);
о) приоритетность – показатель, выраженный цифрами от 1 до 6,
который абитуриент лично присваивает выбранным направлениям подготовки
(специальностям) с обязательным указанием формы обучения, при этом цифра
1 является показателем наивысшего приоритета;
п) профильный конкурсный предмет – предмет из перечня
образовательных программ среднего общего образования для проведения
государственной итоговой аттестации в текущем учебном году, который
образовательная организация (с учетом специфики обучения по каждому
направлению подготовки и (или) специальности) устанавливает для участия
абитуриентов в конкурсе;
р) рейтинговый список – список всех абитуриентов по каждому
направлению подготовки (специальности) каждой формы обучения,
поступающих на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования, с указанием конкурсного балла,
рейтингового места и особых прав при приеме на обучение (при наличии)
каждого абитуриента в соответствии с Правилами приема в образовательную
организацию, разработанными на основании настоящего Порядка и
утвержденными приказом данной образовательной организации;
с) сертификат
внешнего
независимого
оценивания (далее
–
Сертификат ВНО) – это документ, удостоверяющий факт прохождения
абитуриентом внешнего независимого оценивания по образовательным
программам полного общего среднего образования, а также полученные им
результаты, которые учитываются при проведении конкурсного отбора;
т) сертификат о результатах государственной итоговой аттестации
(далее – Сертификат ГИА) – это документ, удостоверяющий факт
прохождения абитуриентом государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам среднего общего образования, а
также полученные им результаты, которые учитываются при проведении
конкурсного отбора;
у) сертификат о результатах единого государственного экзамена
(далее – результаты ЕГЭ) – документ, удостоверяющий факт прохождения
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абитуриентом государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена по образовательным программам среднего общего
образования, а также подтверждающий полученные им результаты, которые
учитываются
при
проведении
конкурсного
отбора
(документ,
подтверждающий достоверность информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участнике единого государственного экзамена);
ф) творческий конкурс – проводимое образовательной организацией
дополнительное вступительное испытание творческой направленности для
оценивания у абитуриентов наличия определенных творческих способностей
для освоения образовательной программы по выбранному направлению
подготовки (специальности);
х) участники Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса – жители временно подконтрольных Украине территорий Донецкой
Народной Республики (раздел XVII настоящего Порядка);
ц) экзамен по определению уровня физической подготовки –
проводимое образовательной организацией дополнительное вступительное
испытание профессиональной направленности для оценивания у абитуриентов
наличия определенных физических качеств для освоения образовательной
программы по выбранному направлению подготовки (специальности).
1.3. Образовательные организации объявляют прием на обучение по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
соответствии
с
лицензией
на
предоставление
соответствующих
образовательных услуг.
Прием осуществляется на первый курс (за исключением категорий лиц,
указанных в пункте 4.4 раздела IV настоящего Порядка).
1.4. Обучение
по
образовательным
программам
высшего
профессионального образования осуществляется в очной, очно-заочной,
заочной и экстернатной формах.
Прием на обучение в очно-заочной форме осуществляется на тех же
условиях, что и прием на обучение в заочной форме.
Прием на обучение в экстернатной форме осуществляется на тех же
условиях, что и прием на обучение в заочной форме.
1.5. Обучение по образовательным программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры в образовательных организациях финансируется
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики и за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Обучение по образовательным программам высшего профессионального
образования в экстернатной форме осуществляется только за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
1.6. Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на
территории Донецкой Народной Республики, имеют право на конкурсной
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основе в соответствии с государственными образовательными стандартами
получать высшее профессиональное образование в государственных
образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, если
образование данного уровня они получают впервые.
1.7. Если лицом ранее было получено высшее профессиональное
образование за счет средств физических и (или) юридических лиц, поступление
на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, не допускается.
1.8. Одновременное обучение по образовательным программам
бакалавриата и (или) специалитета, магистратуры за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики не
допускается.
1.9. Иностранные граждане (за исключением лиц, указанных в пункте 1.10
раздела I настоящего Порядка) и лица без гражданства согласно положениям
статьи 75 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» имеют
право на получение высшего профессионального образования за счет средств
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
образовании, а также за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с международными
договорами Донецкой Народной Республики или устанавливаемой
Правительством Донецкой Народной Республики квотой на образование
иностранных граждан в Донецкой Народной Республике (далее – квота на
образование иностранных граждан) (раздел XV настоящего Порядка).
1.10. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
высшего профессионального образования за счет средств физических и (или)
юридических лиц в соответствии с договорами об образовании, а также за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики в соответствии с устанавливаемой Правительством Донецкой
Народной Республики квотой на образование иностранных граждан сверх
общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
(раздел XVI настоящего Порядка).
1.11. Граждане Украины (за исключением лиц, указанных в пункте
1.6 раздела I настоящего Порядка) имеют право на получение высшего
профессионального образования за счет средств физических и (или)
юридических лиц в соответствии с договорами об образовании, а также за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики в соответствии с квотой, устанавливаемой для данной категории лиц
сверх общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных

6

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
(раздел XVI настоящего Порядка).
1.12. Физические
лица,
которые
постоянно
проживают
и
зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, имеют
право на получение высшего профессионального образования за счет средств
физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об
образовании, а также за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с квотой,
устанавливаемой для данной категории лиц сверх общего объема контрольных
цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики (раздел XVI настоящего Порядка).
1.13. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса имеют право на получение высшего профессионального образования
за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с
договорами об образовании, а также за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с
квотой, устанавливаемой для данной категории лиц сверх общего объема
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики (раздел XVII
настоящего Порядка).
II.

Организация приема на обучение

2.1. Организацию
приема
абитуриентов
в
образовательные
организации осуществляет Приемная комиссия образовательной организации
(далее – Приемная комиссия), состав которой утверждается сроком на один
год приказом данной образовательной организации. Председателем Приемной
комиссии является руководитель образовательной организации.
Приемная комиссия действует согласно Положению о Приемной
комиссии образовательной организации, утвержденному приказом данной
образовательной организации. Решение Приемной комиссии, принятое в
пределах ее полномочий, является основанием для издания образовательной
организацией соответствующего приказа.
2.2. Приемная комиссия обязана не позднее двух рабочих дней после
распределения установленных контрольных цифр приема за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
обнародовать информацию о количестве мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, по каждому направлению подготовки (специальности) каждой
формы обучения посредством ее размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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В случае внесения изменений в установленные контрольные цифры приема
на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики данная информация подлежит обнародованию
посредством размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего
рабочего дня после принятия решения о внесении изменений.
2.3. Решения Приемной комиссии принимаются в пределах ее
полномочий на заседаниях и размещаются на официальных сайтах
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», как правило, в день принятия, но не позднее следующего
рабочего дня после принятия решения.
III. Правила приема в образовательные организации
3.1. Правила приема в образовательную организацию (далее – Правила
приема) разрабатываются образовательной организацией с учетом требований,
предусмотренных настоящим Порядком, и утверждаются приказом
образовательной организации по согласованию с Министерством образования
и науки Донецкой Народной Республики.
3.2. Правила приема должны содержать:
а) график работы Приемной комиссии;
б) перечень направлений подготовки (специальностей) по каждой
образовательной программе высшего профессионального образования;
количество направлений подготовки и (или) специальностей, по которым
абитуриент вправе одновременно участвовать в конкурсе по образовательным
программам бакалавриата (специалитета), программам магистратуры;
в) перечень родственных направлений подготовки (специальностей) для
приема на обучение по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) с сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение) на
основании диплома о среднем профессиональном образовании (по программам
подготовки специалистов среднего звена), по программам магистратуры;
г) порядок и сроки приема заявлений и документов, необходимых для
поступления, по каждой образовательной программе высшего профессионального
образования, в том числе порядок взаимодействия с абитуриентами при подаче
ими заявления
об участии
в
конкурсе через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», включая уведомление о допуске к
участию в конкурсе (либо об отказе в допуске);
д) порядок и сроки приема заявлений и документов от граждан
Украины, физических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на
территории Луганской Народной Республики, иностранных граждан,
в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства;
е) порядок и сроки приема заявлений и документов от участников
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса;
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ж) информацию о предоставлении особых прав при поступлении на
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета);
порядок и сроки предоставления документов, подтверждающих наличие особых
прав при поступлении на обучение;
з) перечень индивидуальных достижений, учитываемых образовательной
организацией при приеме по каждой образовательной программе, и порядок
учета указанных достижений;
и) перечень конкурсных предметов по каждому направлению подготовки
(специальности), приоритетность вступительных испытаний для ранжирования
списков поступающих, максимальное количество баллов, минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания;
к) порядок, сроки и формы проведения вступительных испытаний по
направлениям подготовки (специальностям), в том числе дополнительных;
л) порядок взаимодействия с абитуриентами при проведении
образовательной организацией самостоятельно вступительных испытаний, в том
числе дополнительных;
м) особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (при необходимости);
н) порядок и сроки объявления результатов вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией самостоятельно, в том числе
дополнительных;
о) порядок и сроки подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией
самостоятельно, в том числе дополнительных;
п) порядок проведения конкурса;
р) порядок расчета конкурсного балла абитуриента;
с) порядок формирования и сроки обнародования рейтинговых списков и
списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на обучение;
т) порядок и сроки зачисления на обучение;
у) порядок информирования о приеме на обучение.
3.3. Вступительная кампания в образовательных организациях,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности
Донецкой Народной Республики, обеспечения законности и правопорядка, для
аграрной отрасли, для медицинской отрасли, подготовку кадров в области
культуры и искусства, а также сферы физической культуры и спорта, 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 профессиональнопсихологической пригодности и уровня физической подготовки), сроки и
условия проведения вступительных испытаний (конкурсного отбора) и

9

зачисления на обучение, другие особенности, которые устанавливаются
Правилами приема.
IV.

Требования к образованию абитуриентов

4.1. На обучение по образовательным программам бакалавриата и
программам специалитета принимаются:
а) лица, имеющие среднее общее образование;
б) лица, имеющие среднее профессиональное образование;
в) лица, имеющие высшее профессиональное образование, в
соответствии с пунктом 4.7 раздела IV настоящего Порядка.
4.2. Лица, имеющие среднее общее образование, принимаются на
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на
основании аттестата о среднем общем образовании на первый курс очной,
заочной, очно-заочной формы с нормативным сроком обучения или на
обучение в экстернатной форме.
4.3. Лица,
имеющие
среднее
профессиональное
образование,
принимаются на обучение по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) на общих основаниях (на основании аттестата о среднем общем
образовании или диплома о среднем профессиональном образовании – для лиц, у
которых оценки по образовательным программам среднего общего образования
вписаны в приложение к диплому) на первый курс очной, заочной, очно-заочной
формы с нормативным сроком обучения или на обучение в экстернатной форме.
4.4. На обучение по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) с сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение)
принимаются лица, имеющие среднее профессиональное образование (диплом
специалиста среднего звена) и поступающие на обучение в образовательные
организации на родственные направления подготовки (специальности) (за
исключением специальностей медицинского (фармацевтического) профиля).
4.5. На обучение по образовательным программам магистратуры
принимаются лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и
поступающие на обучение по направлениям подготовки в рамках одной
укрупненной группы, согласно перечням направлений подготовки и
специальностей, указанным в Порядке формирования перечней направлений
подготовки и специальностей высшего профессионального образования и
сопоставлений направлений подготовки и специальностей образовательных
программ
высшего
профессионального
образования:
бакалавриата,
магистратуры, специалитета, утвержденном Приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 24 ноября 2017 г.
№ 1254, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 18 декабря 2017 г., регистрационный номер № 2394.
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4.6. Лица, имеющие высшее профессиональное образование и
поступающие на обучение по образовательным программам магистратуры на
основании диплома бакалавра (не имеющие диплома специалиста/магистра),
принимаются на конкурсной основе на обучение на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики, и места, финансируемые за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
Лица, имеющие высшее профессиональное образование (диплом
специалиста/магистра) и поступающие на обучение по образовательным
программам магистратуры, принимаются на обучение на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.
4.7. Лица, имеющие высшее профессиональное образование и
поступающие на обучение по образовательным программам бакалавриата или
специалитета, принимаются на обучение на общих основаниях
(на основании аттестата о среднем общем образовании) на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц
на первый курс очной, заочной, очно-заочной формы с нормативным сроком
обучения или на обучение в экстернатной форме.
V. Сроки приема заявлений и документов,
проведения конкурса и зачисления на обучение
5.1. Сроки приема на обучение в образовательные организации высшего
профессионального образования устанавливаются с 21 июня по 31 июля 2021 г.
5.2. Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов, сроки
проведения вступительных испытаний, обнародования списков абитуриентов,
рекомендованных к зачислению, сроки
зачисления на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком
обучения устанавливаются Правилами приема в соответствии со сроками
проведения этапов вступительной кампании для поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) с нормативным
сроком, указанными в Приложении 1 к настоящему Порядку.
5.3. Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов, сроки
проведения вступительных испытаний, обнародования списков абитуриентов,
рекомендованных к зачислению, сроки зачисления на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) с сокращенным сроком
обучения (ускоренное обучение) на основании полученного ранее среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена и для поступающих на обучение по образовательным программам
магистратуры устанавливаются Правилами приема, при этом срок зачисления на
обучение на места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц, устанавливается не позднее 31 июля 2021 г.
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5.4. Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов,
сроки проведения вступительных испытаний, обнародования списков
абитуриентов, рекомендованных к зачислению, сроки зачисления на обучение
в экстернатной форме устанавливаются Правилами приема.
5.5. Сроки приема заявлений об участии в конкурсе и документов,
сроки проведения вступительных испытаний и зачисления на обучение
иностранных граждан (в том числе лиц, указанных в пункте 1.10 раздела I
настоящего Порядка) и лиц без гражданства устанавливаются Правилами
приема, при этом срок зачисления на обучение на места, финансируемые за
счет средств физических и (или) юридических лиц, устанавливается не
позднее 01 ноября 2021 г.
5.6. Сроки дополнительного приема на обучение в образовательные
организации на места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц, а также сроки дополнительного приема на обучение
лиц, заключивших договор о целевом обучении, устанавливаются с 01
сентября по 10 сентября 2021 г. по согласованию с Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики, при этом срок
зачисления на обучение устанавливается не позднее 10 сентября 2021 г.
5.7. Образовательные
организации
вправе
проводить
дополнительный прием на оставшиеся незаполненными места
лицензионного объема по соответствующим направлениям подготовки
(специальностям) (на заочную форму обучения на места, финансируемые
за счет средств физических и (или) юридических лиц) в установленные ею
сроки по согласованию с Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики, при этом срок зачисления на обучение
устанавливается не позднее 31 декабря 2021 г.
VI. Порядок приема заявлений об участии в конкурсе и документов
6.1. Абитуриенты подают заявления об участии в конкурсе
в Приемную комиссию образовательной организации лично или
в электронной форме через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
6.2. Абитуриент имеет право подать заявления об участии
в конкурсе не более чем в две образовательные организации и не более чем на
три направления подготовки (специальности) в каждой из них для
поступления на обучение по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) (за исключением абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места,
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финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики без вступительных испытаний (лица,
указанные в разделе IX настоящего Порядка) и вне общего конкурса в
пределах установленных образовательной организацией квот (лица, указанные
в разделе X настоящего Порядка).
Количество направлений подготовки (специальностей), на которые
абитуриент имеет право подать заявления об участии в конкурсе,
устанавливается Правилами приема.
6.3. В заявлении об участии в конкурсе абитуриент указывает форму
обучения,
факультет,
направление
подготовки
(специальность)
и приоритетность выбранных направлений подготовки (специальностей)
(дополнительно могут быть указаны специализация, профиль, магистерская
программа и т.д.).
Приоритетность, определенная абитуриентом в заявлении об участии
в конкурсе (не более шести приоритетов), не может быть изменена после
подачи документов.
Заявления об участии в конкурсе, поданные на определенное
направление подготовки (специальность) по разным формам обучения,
считаются одним поданным заявлением, при этом формам обучения
присваиваются разные приоритеты.
Факт ознакомления абитуриента и (или) его родителей (законных
представителей) с Правилами приема, лицензией на осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации соответствующего направления подготовки (специальности),
условиями проведения приема на обучение на конкурсной основе, факт
наличия или отсутствия оснований для поступления на обучение вне общего
конкурса, факт получения высшего профессионального образования по
данной образовательной программе впервые, факт подачи документов не
более чем в две образовательные организации, согласие на обработку
персональных данных фиксируются и подтверждаются личной подписью при
подаче заявления об участии в конкурсе.
В заявлении об участии в конкурсе абитуриент указывает также
обязательство после получения рекомендации к зачислению (строго соблюдая
порядок и сроки, установленные Правилами приема) представить в
образовательную организацию оригиналы необходимых для зачисления
документов, перечень которых устанавливается Правилами приема (далее –
необходимые для зачисления документы). При этом при получении
рекомендации к зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики,
абитуриент обязуется предоставить оригинал документа об образовании, на
основании которого осуществляется поступление; при получении
рекомендации к зачислению на места, финансируемые за счет средств
физических и (или) юридических лиц, абитуриент обязуется предоставить
оригинал документа об образовании, на основании которого осуществляется
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поступление, или его нотариально заверенную копию, или его копию с
предъявлением оригинала.
Абитуриенты, поступающие на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, без вступительных испытаний (лица, указанные в разделе IX
настоящего Порядка); вне общего конкурса в пределах установленных
образовательной организацией квот (лица, указанные в разделе X настоящего
Порядка) в заявлении об участии в конкурсе дополнительно подтверждают,
что ими не подано (не будет подано) заявление об участии в конкурсе по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики, в другие образовательные организации.
6.4. При подаче заявления лично абитуриент представляет:
а) документ, удостоверяющий личность (в том числе временное
удостоверение личности гражданина Донецкой Народной Республики или
адресную справку – в случаях, предусмотренных Указом Главы Донецкой
Народной Республики от 19 мая 2020 г. № 152 «Об особенностях
идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной
Республики» (с изменениями));
б) документ о полученном ранее образовании, на основании которого
осуществляется поступление, и приложение к нему;
в) Сертификат ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученный в 2019, 2020 или
2021 году (при наличии);
г) медицинскую справку (форма 086-у);
д) медицинскую
справку
о
прохождении
обязательного
предварительного (периодического, внеочередного) медицинского осмотра
(предоставляется в случаях, установленных частью 7 статьи 52 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании»);
е) документы, подтверждающие наличие особых прав при приеме на
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета)
(представляются по усмотрению абитуриента);
ж) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний – при необходимости создания
специальных условий, указанных в пункте 12.1 раздела XII настоящего
Порядка;
з) документы,
подтверждающие
наличие
индивидуальных
достижений, результаты которых учитываются при приеме (представляются
по усмотрению абитуриента);
и) справку о регистрации места проживания (адресную справку) –
для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации.
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6.5. К заявлению об участии в конкурсе абитуриент прилагает:
а) копию документа, удостоверяющего личность (в том числе копию
временного удостоверения личности гражданина Донецкой Народной
Республики или адресной справки – в случаях, предусмотренных Указом
Главы Донецкой Народной Республики от 19 мая 2020 г. № 152 «Об
особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой
Народной Республики» (с изменениями));
б) копию документа о присвоении идентификационного номера
физического лица – плательщика налогов (при наличии);
в) документ или копию документа о полученном ранее образовании, на
основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему (по
собственному выбору);
г) Сертификат или копию
Сертификата
ГИА (ЕГЭ, ВНО),
полученного в 2019, 2020 или 2021 году (при наличии) – по собственному
выбору;
д) 6 цветных фотографий размером 3х4 см (предоставляются при
подаче оригиналов документов);
е) копии документов, подтверждающих наличие особых прав при
приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата
(специалитета);
ж) медицинскую справку (форма 086-у) – оригинал или копию
(по собственному выбору);
з) медицинскую
справку
о
прохождении
обязательного
предварительного (периодического, внеочередного) медицинского осмотра
(предоставляется в случаях, установленных частью 7 статьи 52 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании») – оригинал или копию (по
собственному выбору);
и) копию
документа,
подтверждающего
инвалидность
или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальных
условий при проведении вступительных испытаний – при необходимости
создания специальных условий, указанных в пункте 12.1 раздела XII
настоящего Порядка;
к) копии документов, подтверждающих наличие индивидуальных
достижений, результаты которых учитываются при приеме (представляются
по усмотрению абитуриента);
л) копию справки о регистрации места проживания (адресной справки)
для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации.
Указанные документы представляются на государственном языке.
Лицам, имеющим документ, удостоверяющий личность, и документ об
образовании, выполненные на иностранном языке, необходимо представить в
Приемную комиссию нотариально заверенный перевод указанных документов
на государственный язык в сроки приема заявлений и документов,
установленные образовательной организацией. При этом не допускается
требование должностными лицами предоставления заверенных переводов
документов, оформленных на украинском языке, если это не было прямо
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предусмотрено нормативными правовыми актами, действовавшими до
вступления в силу Закона Донецкой Народной Республики от 06 марта 2020 г.
№ 106-IIHC «О внесении изменений в статью 10 Конституции Донецкой
Народной Республики» относительно статуса государственного языка.
6.6. Образовательная
организация
осуществляет
проверку
достоверности сведений, указанных в заявлении об участии в конкурсе, и
соответствия действительности документов, поданных в электронной форме.
При проведении указанной проверки образовательная организация вправе
обращаться в государственные информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.
6.7. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, представившие
все документы, перечень которых устанавливается Правилами приема.
6.8. Истребование документов, не предусмотренных пунктом
6.5 раздела VI настоящего Порядка, не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3.3 раздела III, пунктом 13.3 раздела ХIII и
пунктом 15.4 раздела XV настоящего Порядка).
6.9. Факт подачи заявления об участии в конкурсе регистрируется во
время приема заявления уполномоченным лицом Приемной комиссии в
соответствующем журнале образовательной организации, форма которого
устанавливается локальным нормативным правовым актом образовательной
организации.
Уведомление о допуске к участию в конкурсе (либо об отказе в допуске)
абитуриент получает в порядке, установленном Правилами приема.
6.10. Факт представления абитуриентом не всех документов, перечень
которых устанавливается Правилами приема, является основанием для отказа
в участии в конкурсе.
Уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием
причины отказа абитуриент получает в порядке, установленном Правилами
приема.
6.11. Приемная комиссия осуществляет расчет среднего балла документа
об образовании (рассчитывает его как среднее арифметическое всех оценок
вышеуказанного документа) и вносит информацию о среднем балле документа
об образовании в соответствующий реестр (журнал) образовательной
организации.
6.12. После окончания срока подачи заявлений и документов,
установленного Правилами приема, дополнительные документы от
абитуриентов не принимаются.
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6.13. Взаимодействие с абитуриентами при подаче ими заявления об
участии в конкурсе через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», включая уведомление о допуске к участию в конкурсе (либо об
отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причины отказа); при
проведении образовательной организацией самостоятельно вступительных
испытаний, в том числе дополнительных; при рассмотрении апелляций,
осуществляется в порядке, установленном Правилами приема.
VII. Порядок расчета конкурсного балла
7.1. Для участия абитуриентов в конкурсе рассчитывается конкурсный
балл, который определяется путем суммирования среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, на основании
которого осуществляется поступление, оценок (по 100-балльной шкале),
полученных по результатам вступительных испытаний, умноженных на
весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом
7.15 раздела VII настоящего Порядка (при наличии).
7.2. Правилами приема для каждого вступительного испытания (по
обязательному конкурсному предмету, по профильному конкурсному
предмету – для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком;
вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией
самостоятельно, в том числе дополнительных) устанавливаются:
максимальное количество баллов;
минимальное количество
баллов, подтверждающее
успешное
прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество
баллов) (не менее 60 баллов по 100-балльной шкале).
7.3. Рекомендованный средний проходной балл по направлениям
подготовки (специальностям) для поступающих на обучение с нормативным
сроком на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, представлен в
Приложении 2 к настоящему Порядку.
7.4. Для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком на основании
документа о среднем общем образовании или диплома о среднем
профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по
образовательным программам среднего общего образования вписаны в
приложение к диплому):
а) наличие Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО) является обязательным
условием участия в конкурсном отборе при поступлении:
на очную и заочную форму обучения на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
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Республики (в том числе в рамках квот, установленных для категорий лиц,
указанных в пунктах 1.10 – 1.13 раздела I настоящего Порядка);
на очную форму обучения на места, финансируемые за счет средств
физических и (или) юридических лиц (за исключением лиц, указанных в
пункте 1.12 раздела I настоящего Порядка);
б) наличие Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО) не является обязательным
условием участия в конкурсном отборе при поступлении:
на заочную форму обучения на места, финансируемые за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
лиц, указанных в пункте 1.9 раздела I настоящего Порядка;
лиц, указанных в пункте 14.4 раздела XIV настоящего Порядка.
Для поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) на основании оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ),
обязательным конкурсным предметом является русский язык.
Для поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) на основании оценок из Сертификата ВНО,
обязательным конкурсным предметом является украинский язык
и литература.
Профильные конкурсные предметы (не более трех по каждому
направлению подготовки (специальности)) устанавливаются Правилами
приема из перечня предметов для проведения государственной итоговой
аттестации по согласованию с Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики.
Абитуриент имеет право выбрать из установленного Правилами приема
перечня профильных конкурсных предметов один предмет по своему
усмотрению.
7.5. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании оценок
из Сертификата ГИА (ЕГЭ), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном среднем общем образовании или
диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки
по образовательным программам среднего общего образования вписаны в
приложение к диплому), оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ) (по 100-балльной
шкале) по русскому языку, по профильному конкурсному предмету и (или) балла
по дополнительному вступительному испытанию, умноженных на весовые
коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15
раздела VII настоящего Порядка (при наличии).
При поступлении на основании оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ)
по русскому языку и профильному конкурсному предмету или балла
по дополнительному вступительному испытанию устанавливаются следующие
весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по русскому языку – 0,3;
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оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по профильному конкурсному
предмету или балл по дополнительному вступительному испытанию – 0,5;
При поступлении на основании оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по
русскому языку, по профильному конкурсному предмету и балла по
дополнительному вступительному испытанию устанавливаются следующие
весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по русскому языку – 0,2;
оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по профильному конкурсному
предмету – 0,3;
балл по дополнительному вступительному испытанию – 0,3.
7.6. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение
по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании
оценок из Сертификата ВНО, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном общем среднем образовании или
диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки
по образовательным программам общего среднего образования вписаны в
приложение к диплому), оценок из Сертификата ВНО (по 100-балльной шкале)
по украинскому языку и литературе, по профильному конкурсному предмету и
(или) балла по дополнительному вступительному испытанию, умноженных на
весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом
7.15 раздела VII настоящего Порядка (при наличии).
При поступлении на основании оценок из Сертификата ВНО по
украинскому языку и литературе и профильному конкурсному предмету или
балла по дополнительному вступительному испытанию устанавливаются
следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка из Сертификата ВНО по украинскому языку и литературе – 0,3;
оценка из Сертификата ВНО по профильному конкурсному предмету
или балл по дополнительному вступительному испытанию – 0,5;
При поступлении на основании оценок из Сертификата ВНО
по украинскому языку и литературе, по профильному конкурсному предмету и
балла по дополнительному вступительному испытанию устанавливаются
следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка из Сертификата ВНО по украинскому языку и литературе – 0,2;
оценка из Сертификата ВНО по профильному конкурсному предмету – 0,3;
балл по дополнительному вступительному испытанию – 0,3.
7.7. Конкурсный балл для абитуриентов, которые постоянно проживают
и зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, не
имеющих
Сертификата
ГИА
(ЕГЭ,
ВНО),
полученного
в 2019, 2020 или 2021 году, и поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет
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средств физических и (или) юридических лиц, рассчитывается как сумма
среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном среднем
общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании
(для лиц, у которых оценки по образовательным программам общего среднего
образования вписаны в приложение к диплому), оценки из приложения к
аттестату о среднем общем образовании (по 100-балльной шкале), полученной
по результатам прохождения государственной итоговой аттестации по
русскому языку, оценки из приложения к аттестату о среднем общем
образовании (по 100-балльной шкале), полученной по результатам
прохождения государственной итоговой аттестации по одному профильному
конкурсному предмету, и (или) балла по дополнительному вступительному
испытанию, умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных
баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII настоящего Порядка
(при наличии).
При поступлении на основании оценок из приложения к аттестату
о среднем общем образовании, полученных по результатам прохождения
государственной итоговой аттестации по русскому языку и одному
профильному конкурсному предмету, или балла по дополнительному
вступительному
испытанию
устанавливаются
следующие
весовые
коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по русскому языку – 0,3;
оценка по профильному конкурсному предмету или балл
по дополнительному вступительному испытанию – 0,5.
При поступлении на основании оценок из приложения к аттестату
о среднем общем образовании, полученных по результатам прохождения
государственной итоговой аттестации по русскому языку, одному
профильному конкурсному предмету и балла по дополнительному
вступительному
испытанию
устанавливаются
следующие
весовые
коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по русскому языку – 0,2;
оценка по профильному конкурсному предмету – 0,3;
балл по дополнительному вступительному испытанию – 0,3.
7.8. Конкурсный балл для абитуриентов, которые не имеют Сертификата
ГИА (ЕГЭ, ВНО) и поступают на заочную форму обучения по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц
(за исключением лиц, указанных в пункте 7.13 настоящего Порядка),
рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа
о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном
образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным программам
среднего общего образования вписаны в приложение к диплому), оценок (по
100-балльной шкале) по проводимым образовательной организацией
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самостоятельно вступительных испытаний в форме экзаменов по русскому
языку
и
профильному
конкурсному
предмету,
определяемому
образовательной организацией, и (или) балла по дополнительному
вступительному испытанию, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII
настоящего Порядка (при наличии).
При поступлении на основании оценок по вступительным испытаниям в
форме экзаменов по русскому языку и профильному конкурсному предмету
или балла по дополнительному вступительному испытанию устанавливаются
следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по русскому языку – 0,3;
оценка по профильному конкурсному предмету или балл
по дополнительному вступительному испытанию – 0,5.
При поступлении на основании оценок по вступительным испытаниям в
форме экзаменов по русскому языку и профильному конкурсному предмету и
балла по дополнительному вступительному испытанию устанавливаются
следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по русскому языку – 0,2;
оценка по профильному конкурсному предмету – 0,3;
балл по дополнительному вступительному испытанию – 0,3.
7.9. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) с сокращенным
сроком обучения (ускоренное обучение) (за исключением специальностей
медицинского (фармацевтического) профиля), рассчитывается как сумма
среднего балла (по 100-балльной шкале) диплома о среднем
профессиональном образовании по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена и оценки (по 100-балльной шкале) по
проводимому образовательной организацией самостоятельно вступительному
испытанию в форме экзамена (профильному экзамену), определяемому
Правилами приема, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII
настоящего Порядка (при наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл диплома о среднем профессиональном образовании – 0,4;
оценка по профильному экзамену – 0,6.
7.10. 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, на основании которого осуществляется
поступление, оценок (по 100-балльной шкале) по результатам двух
проводимых образовательной организацией самостоятельно вступительных
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испытаний (профильных экзаменов), определяемых Правилами приема,
умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов,
предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII настоящего Порядка (при
наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл диплома о высшем профессиональном образовании – 0,2;
оценка по одному профильному экзамену – 0,3;
оценка по второму профильному экзамену – 0,5.
7.11. Конкурсный балл для иностранных граждан (за исключением лиц,
указанных в пункте 1.10 раздела I настоящего Порядка) и лиц без гражданства,
которые имеют среднее общее или среднее профессиональное образование и
поступают на обучение в образовательные организации по образовательным
программам бакалавриата (специалитета), рассчитывается как сумма среднего
балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном ранее образовании,
на основании которого осуществляется поступление, и оценки (по 100балльной шкале) по результатам проводимого образовательной организацией
самостоятельно вступительного испытания по профильному конкурсному
предмету, определяемому Правилами приема, умноженных на весовые
коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15
раздела VII настоящего Порядка (при наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,4;
оценка по вступительному испытанию по профильному конкурсному
предмету – 0,6.
7.12. Конкурсный балл для абитуриентов из числа лиц, относящихся к
военнослужащим, детям погибших военнослужащих (не имеющим
Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО)), участникам боевых действий в Донецкой
Народной Республике, связанных с отражением военной агрессии государства
Украина, членам семей погибших (умерших) защитников Донецкой Народной
Республики – участников боевых действий по защите Донецкой Народной
Республики (не имеющим Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО)), комиссованным
военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, которые предоставили
документ, подтверждающий их статус, и поступают на обучение по
образовательным
программам
бакалавриата
(специалитета)
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики в рамках квоты, установленной для указанных
категорий лиц, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной
шкале) документа о полученном ранее образовании, на основании которого
осуществляется поступление, и оценки (по 100-балльной шкале) по
результатам проводимого образовательной организацией самостоятельно
вступительного испытания по профильному конкурсному предмету,
определяемому Правилами приема, умноженных на весовые коэффициенты, и
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дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII
настоящего Порядка (при наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,4;
оценка по вступительному испытанию по профильному конкурсному
предмету – 0,6.
7.13. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на заочную
форму
обучения
по
образовательным
программам
бакалавриата
(специалитета) по направлениям подготовки (специальностям) разделов
«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование
и
педагогические
науки»
перечней
направлений
подготовки
и специальностей, указанных в Порядке формирования перечней направлений
подготовки и специальностей высшего профессионального образования и
сопоставлений направлений подготовки и специальностей образовательных
программ
высшего
профессионального
образования:
бакалавриата,
магистратуры, специалитета, утвержденном Приказом Министерства
образования
и
науки
Донецкой
Народной
Республики
от 24 ноября 2017 г. № 1254, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 18 декабря 2017 г., регистрационный номер
№ 2394, за счет средств физических и (или) юридических лиц, рассчитывается
как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном
ранее образовании, на основании которого осуществляется поступление, и
оценки (по 100-балльной шкале) по результатам проводимого
образовательной организацией самостоятельно вступительного испытания по
профильному конкурсному предмету, определяемому Правилами приема,
умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов,
предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII настоящего Порядка (при
наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,4;
оценка по вступительному испытанию по профильному конкурсному
предмету – 0,6.
7.14. Конкурсный балл для абитуриентов, которые уже имеют высшее
профессиональное образование или обучаются по образовательным
программам высшего профессионального образования, и поступают
на заочную форму обучения по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) на места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических
лиц,
рассчитывается
как
сумма
среднего
балла
(по 100-балльной шкале) документа о среднем общем образовании или
диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых
оценки по образовательным программам среднего общего образования
вписаны в приложение к диплому), оценок (по 100-балльной шкале) по
русскому (украинскому) языку и профильному конкурсному предмету,
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определяемому образовательной организацией (из приложения к документу об
образовании, на основании которого осуществляется поступление),
и (или) балла по дополнительному вступительному испытанию, проводимому
образовательной организацией, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.15 раздела VII
настоящего Порядка (при наличии).
При поступлении на основании оценок по вступительным испытаниям в
форме экзаменов по русскому (украинскому) языку и профильному
конкурсному предмету или балла по дополнительному вступительному
испытанию устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по русскому (украинскому) языку – 0,3;
оценка по профильному конкурсному предмету или балл
по дополнительному вступительному испытанию – 0,5.
При поступлении на основании оценок по вступительным испытаниям в
форме экзаменов по русскому (украинскому) языку и профильному
конкурсному предмету и балла по дополнительному вступительному
испытанию устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по русскому (украинскому) языку – 0,2;
оценка по профильному конкурсному предмету – 0,3;
балл по дополнительному вступительному испытанию – 0,3.
7.15. Поступающие на обучение по образовательным программам
высшего профессионального образования вправе представить сведения
о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются
этими образовательными организациями при приеме путем начисления
дополнительных баллов.
Дополнительные
баллы
поступающим
на
обучение
по образовательным программам бакалавриата (специалитета) начисляются:
лицам, награжденным золотой медалью, – 7 баллов, серебряной медалью
– 5 баллов;
лицам, имеющим диплом о среднем профессиональном образовании по
программам подготовки специалистов среднего звена с отличием, – 5 баллов;
лицам, поступающим на обучение по направлению подготовки
«Физическая культура и спорт» и имеющим спортивные звания заслуженного
мастера спорта (ЗМС), мастера спорта международного класса (МСМК), – 7
баллов;
лицам, поступающим на обучение по направлению подготовки
«Физическая культура и спорт» и имеющим спортивное звание мастера спорта
(МС), – 5 баллов;
лицам, поступающим на обучение по направлению подготовки
«Физическая культура и спорт» и имеющим спортивный разряд кандидата
в мастера спорта (КМС), – 3 балла;
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лицам,
имеющим
золотой
знак
отличия
Государственного
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой
Народной Республики», – до 5-ти баллов (в соответствии с Правилами приема
в образовательную организацию, в которую были поданы заявления об
участии в конкурсе и документы);
иным категориям лиц, которые определяются Правилами приема
с учетом специфики подготовки в данной образовательной организации
(не более 5-ти баллов для каждой категории).
Сумма
баллов,
начисленных
поступающему
на
обучение
по
образовательным
программам
бакалавриата
(специалитета)
за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
Дополнительные
баллы
поступающим
на
обучение
по образовательным программам магистратуры начисляются:
лицам, имеющим диплом бакалавра с отличием, – 5 баллов;
лицам,
имеющим
индивидуальные
достижения
в
научноисследовательской деятельности, – в соответствии с Правилами приема
в образовательную организацию, в которую были поданы заявления об
участии в конкурсе и документы.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются
в сумму конкурсных баллов.
7.16. Средний балл документа о среднем общем образовании
вычисляется по 5-балльной шкале как среднее арифметическое всех оценок в
документе с точностью до сотых (без округления) и переводится в
100-балльную шкалу по таблице соответствия среднего балла по 5-балльной и
12-балльной шкалам значениям по 100-балльной шкале, представленной в
Приложении 3 к настоящему Порядку.
Средний балл документа о среднем общем образовании, в котором
выставлены оценки по 12-балльной шкале, рассчитывается как среднее
арифметическое всех оценок в документе с точностью до сотых
(без округления) и переводится в 100-балльную шкалу по таблице
соответствия среднего балла по 5-балльной и 12-балльной шкалам значениям
по 100-балльной шкале, представленной в Приложении 3 к настоящему
Порядку.
7.17. Особенности конкурсного отбора для отдельных категорий лиц
определены в разделах IX – XVII настоящего Порядка.
VIII. Конкурсный отбор
8.1. Прием на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования проводится на конкурсной основе.
8.2. Конкурсный отбор по образовательным программам бакалавриата и
программам
специалитета
с
нормативным
сроком
обучения
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(за исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний) осуществляется на основании результатов государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего
общего образования (оценок из Сертификатов ГИА (ЕГЭ, ВНО)), которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или)
по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной
организацией самостоятельно, в том числе дополнительных, в случаях,
установленных настоящим Порядком.
8.3. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на основании результатов
государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам среднего общего образования, при проведении конкурсного
отбора в качестве результатов вступительных испытаний учитываются оценки
из Сертификата ГИА.
Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата
(специалитета)
на
основании
результатов
единого
государственного экзамена по образовательным программам среднего общего
образования, при проведении конкурсного отбора в качестве результатов
вступительных испытаний учитываются оценки из Сертификата ЕГЭ.
Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) на основании результатов внешнего
независимого оценивания по образовательным программам полного общего
среднего образования, при проведении конкурсного отбора в качестве
результатов вступительных испытаний учитываются оценки из Сертификата
ВНО.
В случае предоставления абитуриентом Сертификатов ГИА (ЕГЭ, ВНО)
за несколько лет Приемная комиссия в качестве результата вступительного
испытания засчитывает наиболее высокий из имеющихся результатов
(возможен учет результатов вступительных испытаний разных лет).
8.4. Конкурсный отбор на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) с сокращенным сроком обучения (ускоренное
обучение) на основе полученного ранее среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний,
перечень и порядок проведения которых устанавливается образовательной
организацией самостоятельно.
Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) с сокращенным сроком обучения при проведении
конкурсного отбора в качестве результатов вступительных испытаний
учитываются результаты проводимого образовательной организацией
самостоятельно экзамена по профильному предмету, установленному
Правилами приема.
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8.5. Конкурсный отбор по образовательным программам магистратуры
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний,
перечень и порядок проведения которых устанавливается образовательной
организацией самостоятельно.
Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам
магистратуры, при проведении конкурсного отбора в качестве результатов
вступительных
испытаний
учитываются
результаты
проводимых
образовательной организацией самостоятельно экзаменов по двум
профильным предметам, установленным Правилами приема.
8.6. Для лиц, которые не имеют Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО),
полученного в 2019, 2020 или 2021 году, и поступают на заочную форму
обучения по образовательным программам бакалавриата (специалитета)
на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических
лиц (за исключением лиц, указанных в пункте 7.13 раздела VII настоящего
Порядка), при проведении конкурсного отбора учитываются результаты
проводимых образовательной организацией самостоятельно вступительных
испытаний по русскому языку и профильному конкурсному предмету,
установленному Правилами приема.
Для лиц, которые постоянно проживают и зарегистрированы
на территории Луганской Народной Республики, не имеют Сертификата ГИА
(ЕГЭ, ВНО), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, и поступают
на обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на
места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц,
при проведении конкурсного отбора учитываются оценки по русскому языку и
профильному конкурсному предмету, определяемому образовательной
организацией, полученные по результатам прохождения государственной
итоговой аттестации (из приложения к аттестату о среднем общем
образовании).
Для лиц, которые уже имеют высшее профессиональное образование
или обучаются по образовательным программам высшего профессионального
образования, и поступают на заочную форму обучения по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет
средств физических и (или) юридических лиц, при проведении конкурсного
отбора учитываются оценки
по русскому (украинскому) языку и
профильному конкурсному предмету, определяемому образовательной
организацией (из приложения к документу об образовании, на основании
которого осуществляется поступление).
8.7. При проведении конкурсного отбора результаты вступительного
испытания по профильному конкурсному предмету, проводимого
образовательной организацией самостоятельно, учитываются:
а) для лиц, относящихся к военнослужащим, детям погибших
военнослужащих (не имеющим Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО)), участникам
боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением
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военной агрессии государства Украина, членам семей погибших (умерших)
защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий
по защите Донецкой Народной Республики (не имеющим Сертификата ГИА
(ЕГЭ, ВНО)), комиссованным военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б,
которые предоставили документ установленного образца, подтверждающий
их статус, и поступают на обучение по образовательным программам
бакалавриата
(специалитета)
за
счет
бюджетных
ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в рамках квоты,
установленной для указанных категорий лиц;
б) для иностранных граждан (за исключением лиц, указанных в 1.10
раздела I настоящего Порядка) и лиц без гражданства, поступающих на
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на
основании документа о полученном ранее образовании;
в) для лиц, поступающих на заочную форму обучения по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) по направлениям
подготовки (специальностям) разделов «Инженерное дело, технологии и
технические науки», «Образование и педагогические науки» перечней
направлений подготовки и специальностей, указанных в Порядке
формирования перечней направлений подготовки и специальностей высшего
профессионального образования и сопоставлений направлений подготовки и
специальностей образовательных программ высшего профессионального
образования: бакалавриата, магистратуры, специалитета, утвержденном
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 24 ноября 2017 г. № 1254, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 18 декабря 2017 г., регистрационный номер
№ 2394, за счет средств физических и (или) юридических лиц.
8.8. Дополнительные вступительные испытания при поступлении
на обучение в образовательные организации проводятся в виде:
а) вступительных испытаний творческой направленности (творческих
конкурсов) – при приеме на обучение по образовательным программам
высшего профессионального образования по направлениям подготовки
(специальностям), требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей;
б) вступительных испытаний профессиональной направленности – при
приеме на обучение по образовательным программам высшего
профессионального
образования
по
направлениям
подготовки
(специальностям), требующим у поступающих наличия определенных
физических и (или) психологических качеств.
8.9. Для организации и проведения вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией самостоятельно, в том числе
дополнительных, в образовательной организации создаются предметные
экзаменационные комиссии, деятельность которых регулируется локальными
нормативными правовыми актами данной образовательной организации.
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8.10. Результаты
вступительных
испытаний,
в
том
числе
дополнительных, оцениваются по 100-балльной шкале, установленной
Порядком организации учебного процесса в образовательных организациях
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики,
утвержденном Приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 10 ноября 2017 г. № 1171, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 16 января 2018 г.,
регистрационный номер № 2429 (с изменениями).
8.11. Творческий конкурс может иметь не более трех сессий. Оценка за
творческий конкурс вычисляется как среднее арифметическое баллов,
полученных за каждую сессию творческого конкурса.
8.12. Программы
вступительных
испытаний,
проводимых
образовательной организацией самостоятельно, в том числе дополнительных,
разрабатываются
образовательной
организацией
и
утверждаются
Председателем Приемной комиссии образовательной организации не позднее
чем за три месяца до начала вступительной кампании.
При формировании программ вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией самостоятельно, в том числе дополнительных,
образовательная
организация
руководствуется
Государственным
образовательным стандартом среднего общего образования и уровнем
сложности государственной итоговой аттестации по соответствующим
общеобразовательным предметам.
Программы вступительных испытаний, проводимых образовательной
организацией самостоятельно, в том числе дополнительных, размещаются на
официальных сайтах образовательных организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за месяц до начала
вступительной кампании.
8.13. Расписание
вступительных
испытаний,
проводимых
образовательной организацией самостоятельно, в том числе дополнительных,
утверждается Председателем Приемной комиссии или его заместителем
и обнародуется путем размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем за три дня до начала приема заявлений и документов для
поступления на обучение по соответствующей образовательной программе
высшего профессионального образования в соответствии со сроками,
установленными Правилами приема.
8.14. Лица, знания которых были оценены баллами ниже установленного
Правилами приема минимального уровня, а также лица, которые без
уважительных причин не явились для прохождения вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией самостоятельно, в том числе
дополнительных, к участию в дальнейшем конкурсном отборе не допускаются.
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Уважительными
причинами
(при
наличии
подтверждающих
документов) в понимании настоящего Порядка являются:
а) чрезвычайные,
непредотвратимые
обстоятельства
(пожар,
террористические акты, наводнение);
б) участие в официальных международных спортивных соревнованиях;
в) временная нетрудоспособность лица вследствие заболевания, увечья
или травмы;
г) повреждение здоровья или смерть близкого родственника (отца,
матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки,
бабушки или усыновителя лица), участие в похоронах указанных лиц;
д) служебные командировки;
г) участие в судебном заседании;
е) дорожно-транспортное происшествие.
8.15. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине, указанной в пункте 8.14 раздела VIII настоящего Порядка (при
наличии подтверждающих документов), допускаются к сдаче вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, в том
числе дополнительных, в другой группе или в другой день, установленный
образовательной организацией, о чем принимается соответствующее решение
Приемной комиссии.
8.16. Пересдача
вступительных
испытаний,
проводимых
образовательной организацией самостоятельно, в том числе дополнительных,
не допускается.
8.17. Апелляции на результаты вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией самостоятельно, в том числе дополнительных,
рассматривает апелляционная комиссия данной образовательной организации,
состав и порядок работы которой утверждаются приказом образовательной
организации.
IX. Право на прием на обучение по образовательным программам
бакалавриата и программам специалитета
без вступительных испытаний
9.1. Право на прием на обучение по образовательным программам
бакалавриата и программам специалитета без вступительных испытаний
имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа республиканской
олимпиады школьников, поступающие на обучение по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю республиканской
олимпиады (соответствие профиля олимпиады направлениям подготовки
(специальностям) определяется образовательной организацией);
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б) члены сборных команд Донецкой Народной Республики,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам (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 олимпиады
направлениям подготовки (специальностям) определяется образовательной
организацией);
в) 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.
9.2. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте
9.1 раздела IX настоящего Порядка, участвуют в конкурсном отборе на общих
основаниях в соответствии с конкурсным баллом и получают 100 баллов по
русскому языку и 100 баллов по профильному предмету (творческому
конкурсу), установленному Правилами приема.
9.3. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте
9.1 раздела IX настоящего Порядка, могут воспользоваться правом на прием
на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета за
счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики без вступительных испытаний, подав по своему выбору
заявление об участии в конкурсе в одну образовательную организацию на
одну образовательную программу высшего профессионального образования.
X. Право на прием на обучение
по образовательным программам бакалавриата и специалитета
в пределах установленной образовательной организацией квоты
(прием на обучение вне общего конкурса)
10.1. Право на прием на обучение по образовательным программам
бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах
установленной образовательной организацией квоты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний (прием на обучение вне общего
конкурса) и соответствия другим установленным для поступающих
требованиям имеют:
а) участники боевых действий по защите Донецкой Народной
Республики и боевых действий на территории других государств, перечень
которых определен Приложением 3 к Закону Донецкой Народной Республики
«О социальной защите ветеранов войны»;
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б) инвалиды войны и (или) их дети;
в) участники войны (участники защиты Донецкой Народной Республики;
рабочие и служащие, обслуживавшие действующие воинские контингенты в
других государствах, в которых велись боевые действия, получившие ранения,
контузии или увечья, либо награжденные орденами и медалями СССР за участие
в обеспечении боевых действий, а также отработавшие в Афганистане в период с
декабря 1979 года по декабрь 1988 года установленный срок либо
откомандированные досрочно по уважительным причинам);
г) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
вследствие военных действий;
д) дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебноконсультативной комиссии учреждения здравоохранения не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях по выбранному
направлению подготовки (специальности);
е) инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения
медико-социальной
экспертизы
не
противопоказано
обучение
в соответствующих образовательных организациях по выбранному
направлению подготовки (специальности);
ж) инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым
согласно
заключению
учреждения
медико-социальной
экспертизы
не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях по выбранному направлению подготовки (специальности);
з) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы,
а также дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы (лица, отнесенные к
категории 1; лица, отнесенные к категории 2; несовершеннолетние дети
умерших граждан, отнесенных к категории 1 и к категории 2, смерть которых
связана с Чернобыльской катастрофой; несовершеннолетние дети умерших
граждан из числа участников ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана
с Чернобыльской катастрофой; несовершеннолетние дети граждан,
отнесенных к категории 1; дети-инвалиды, инвалидность которых связана
с Чернобыльской катастрофой;
и) дети погибших шахтеров;
к) военнослужащие
и
члены
их
семей;
комиссованные
военнослужащие подгруппы А, подгруппы Б, члены семей погибших
(умерших) защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых
действий по защите Донецкой Народной Республики;
л) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими служебных
обязанностей и военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
служебных обязанностей или военной службы, в том числе при участии в
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом.
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10.2. Квота приема (количество мест) для получения высшего
профессионального
образования
по
образовательным
программам
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики лицами,
указанными в пункте 10.1 раздела X настоящего Порядка, устанавливается
образовательной организацией высшего профессионального образования в
размере до 20 % от объема контрольных цифр приема за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики,
распределенных такой образовательной организации на очередной год, по
каждому направлению подготовки и (или) специальности, но не менее одного
места.
10.3. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 10.1
раздела X настоящего Порядка, могут воспользоваться правом на прием на
обучение по образовательным программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики в пределах установленной квоты, подав по
своему выбору заявление об участии в конкурсе в одну образовательную
организацию
на
одну
образовательную
программу
высшего
профессионального образования.
10.4. Зачисление на обучение абитуриентов, которые относятся
к категориям лиц, указанным в пункте 10.1 раздела X настоящего Порядка,
осуществляется на основании отдельного конкурса на места в пределах
установленной квоты, выделенные согласно пункту 10.2 раздела X настоящего
Порядка (вне общего конкурса), в соответствии с конкурсным баллом.
10.5. Абитуриенты, которые относятся к категориям лиц, указанным
в пункте 10.1 раздела X настоящего Порядка, не рекомендованные
к зачислению на обучение на места в пределах установленной квоты,
выделенные согласно пункту 10.2 раздела X настоящего Порядка (вне общего
конкурса), участвуют в конкурсе на общих основаниях.
XI. Преимущественное право зачисления
на обучение по образовательным программам бакалавриата и
специалитета при условии успешного прохождения конкурсного отбора
(вступительных испытаний) и при прочих равных условиях
11.1. Преимущественное право зачисления в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам бакалавриата
и специалитета при условии успешного прохождения конкурсного отбора
(вступительных испытаний) и при прочих равных условиях имеют:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
вследствие военных действий;
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б) дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебноконсультативной комиссии учреждения здравоохранения не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях по выбранному
направлению подготовки (специальности);
в) инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения
медико-социальной
экспертизы
не
противопоказано
обучение
в соответствующих образовательных организациях по выбранному
направлению подготовки (специальности);
г) дети военнослужащих и ополченцев, погибших при исполнении
ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы;
д) инвалиды и участники боевых действий;
е) дети погибших шахтеров;
ж) шахтеры, имеющие непрерывный стаж подземной работы
не менее трех лет;
з) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего
среднего образования, родители или один из родителей которых (шахтеры)
имеют стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли (погиб)
в результате несчастного случая на производстве; либо стали (стал)
инвалидами I или II группы вследствие производственных травм или
профессиональных заболеваний;
и) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении государственных
органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной
или иной государственной службе.
11.2. Преимущественное право на зачисление в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам бакалавриата
и специалитета при условии успешного прохождения вступительных
испытаний
и
при
прочих
равных
условиях
предоставляется
в последовательности, определенной пунктом 11.1 раздела XI
настоящего Порядка.
XII. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
12.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее –
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) образовательная
организация обеспечивает создание условий с учетом особенностей
психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей
и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия,
индивидуальные особенности).
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12.2. При проведении вступительных испытаний в образовательной
организации должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих
с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе
наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже здания).
12.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
12.4. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
12.5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.
12.6. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания ассистента из числа работников образовательной
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами,
проводящими вступительное испытание).
12.7. Продолжительность вступительного испытания для поступающих
с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
организации, но не более чем на 1,5 часа.
12.8. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.
12.9. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут
в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми в связи с их индивидуальными особенностями.
12.10. Условия, указанные в пунктах 12.3 – 12.9 раздела XII настоящего
Порядка, предоставляются поступающим на основании заявления об участии в
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конкурсе, содержащего сведения о необходимости создания для
поступающего специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями
здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
Документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания специальных условий,
принимаются образовательной организацией, если они действительны на день
подачи заявления об участии в конкурсе.
XIII. Особенности приема на обучение лиц,
заключивших договор о целевом обучении
13.1. Образовательные организации осуществляют в пределах
распределенных им контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики прием на целевое обучение по образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры в порядке, утвержденном в
соответствии со статьей 671 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании».
13.2. Прием на целевое обучение по образовательным программам
высшего профессионального образования в пределах установленной квоты
осуществляется на основании отдельного конкурса, который организуется
по каждому из направлений подготовки (специальностей), перечень которых
определяется Правительством Донецкой Народной Республики.
13.3. При подаче заявления об участии в конкурсе на целевое обучение
абитуриент к документам, перечень которых устанавливается Правилами
приема, дополнительно прилагает договор о целевом обучении (оригинал или
копию, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию
договора с предъявлением его оригинала).
13.4. Минимальное количество баллов вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение
по
образовательным
программам
бакалавриата
(специалитета),
устанавливается образовательной организацией.
13.5. Конкурсный балл для лиц, поступающих на целевое обучение,
рассчитывается в соответствии с пунктами раздела VII настоящего Порядка.
13.6. Лица, не зачисленные на целевое обучение по отдельному
конкурсу, имеют право участвовать в конкурсе на общих основаниях.
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XIV. Особенности приема на обучение по образовательным программам
бакалавриата и специалитета военнослужащих, детей погибших
военнослужащих, комиссованных военнослужащих подгруппы А,
подгруппы Б, участников боевых действий в Донецкой Народной
Республике, связанных с отражением военной агрессии государства
Украина, членов семей погибших (умерших) защитников
Донецкой Народной Республики – участников боевых действий
по защите Донецкой Народной Республики
14.1. Военнослужащие, дети погибших военнослужащих, участники
боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением
военной агрессии государства Украина, члены семей погибших (умерших)
защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий
по защите Донецкой Народной Республики, комиссованные военнослужащие
подгруппы А, подгруппы Б имеют право участвовать в конкурсном отборе на
обучение по образовательным программам высшего профессионального
образования на общих основаниях (по результатам вступительных испытаний)
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики, и места, финансируемые за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
14.2. Военнослужащие, дети погибших военнослужащих, участники
боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением
военной агрессии государства Украина, члены семей погибших (умерших)
защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий
по защите Донецкой Народной Республики, комиссованные военнослужащие
подгруппы А, подгруппы Б, предоставившие документ, подтверждающий их
статус, поступающие на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета), успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют
право на зачисление на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, в
рамках квоты, установленной для данных категорий лиц.
14.3. Для детей погибших военнослужащих, членов семей погибших
(умерших) защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых
действий по защите Донецкой Народной Республики, которые предоставили
документ, подтверждающий их статус, и поступают на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики в рамках квоты, установленной для данной категории лиц, при
формировании конкурсного балла в качестве результатов вступительных
испытаний учитываются (по выбору абитуриента):
а) оценки по русскому языку, профильному конкурсному предмету
из Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО) и (или) баллы по дополнительному
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вступительному испытанию, проводимому образовательной организацией –
при наличии Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО);
б) оценки по результатам проводимого образовательной организацией
самостоятельно вступительного испытания по профильному конкурсному
предмету, определяемому Правилами приема, и (или) баллы по
дополнительному вступительному испытанию, проводимому образовательной
организацией, – в случае отсутствия Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО).
14.4. Конкурсный балл для военнослужащих, детей погибших
военнослужащих (не имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО)), участников
боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением
военной агрессии государства Украина, членов семей погибших (умерших)
защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий
по защите Донецкой Народной Республики (не имеющих Сертификата ГИА
(ЕГЭ, ВНО)), комиссованных военнослужащих подгруппы А, подгруппы Б,
предоставивших документ, подтверждающий их статус, и поступающих на
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) за
счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики в рамках квоты, установленной для данной категории
лиц, рассчитывается в соответствии с пунктом 7.12 раздела VII настоящего
Порядка.
14.5. Конкурсный балл для военнослужащих, участников боевых
действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением военной
агрессии государства Украина, членов семей погибших (умерших) защитников
Донецкой Народной Республики – участников боевых действий по защите
Донецкой
Народной Республики, комиссованных военнослужащих
подгруппы А, подгруппы Б, предоставивших документ, подтверждающий их
статус, и поступающих на обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования на общих основаниях (по результатам
вступительных испытаний), рассчитывается на основании соответствующих
пунктов раздела VII настоящего Порядка.
ХV. Особенности приема на обучение
иностранных граждан и лиц без гражданства
15.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
в соответствии с международными договорами Донецкой Народной
Республики, Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» или
квотой на образование иностранных граждан, а также за счет средств
физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами
об образовании, в порядке и в сроки, установленные Правилами приема.
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15.2. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных
граждан оформляется отдельным приказом образовательной организации.
15.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на
основании международных договоров, представляют помимо документов,
указанных в пункте 6.4 раздела VI настоящего Порядка, документы,
подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих
международных договорах.
15.4. При подаче документов иностранные граждане представляют
наряду с документами, перечень которых устанавливается Правилами приема,
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, или
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Донецкой Народной Республике или личность без гражданства в
Донецкой Народной Республике.
Лицам, имеющим паспорт (или заменяющий его документ,
удостоверяющий личность) и документ об образовании, выполненные на
иностранном языке, необходимо представить в Приемную комиссию
нотариально
заверенный
перевод
указанных
документов
на государственный язык в сроки приема заявлений и документов,
установленные образовательной организацией.
15.5. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну,
осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Донецкой
Народной Республики о государственной тайне.
XVI. Особенности приема на обучение граждан Российской Федерации
и Украины, физических лиц, которые постоянно проживают
и зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики,
граждан, которые зарегистрированы на территории Донецкой Народной
Республики и получили документ государственного образца о среднем
общем образовании в Российской Федерации и (или) сдали единый
государственный экзамен в Российской Федерации
16.1. Граждане Российской Федерации и Украины, а также физические
лица, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории
Луганской
Народной
Республики,
поступающие
на
обучение
по образовательным программам высшего профессионального образования,
имеют право участвовать в конкурсном отборе на общих основаниях
(по результатам вступительных испытаний) в соответствии с пунктами 1.10,
1.11, 1.12 раздела I настоящего Порядка.

39

16.2. Для граждан Российской Федерации, физических лиц, которые
постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской
Народной Республики, а также граждан, которые зарегистрированы
на территории Донецкой Народной Республики и получили документ
государственного образца о среднем общем образовании в Российской
Федерации и (или) сдали единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ)
в Российской Федерации, результаты единого государственного экзамена,
полученные в 2019, 2020 и 2021 году, приравниваются к результатам
государственной итоговой аттестации.
Результаты ЕГЭ, полученные в 2021 году, члены Приемных комиссий
образовательных организаций проверяют на официальном информационном
портале единого государственного экзамена: http://check.ege.edu.ru/.
Для подтверждения официальных результатов ЕГЭ, полученных в 2019
и 2020 году, абитуриент должен предоставить официальный ответ на свое
обращение в общеобразовательную организацию или в орган управления
образованием, в котором он регистрировался на ЕГЭ (или ответ на свой
запрос, сделанный в Министерство просвещения Российской Федерации о
предоставлении информации из баз данных субъектов Российской Федерации
об участнике единого государственного экзамена в 2019 или 2020 году).
16.3. Граждане Российской Федерации, которые не имеют Сертификата
ГИА (ЕГЭ), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, имеют право участвовать
в конкурсном отборе по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) на основании вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией самостоятельно, и быть зачисленными на
заочную форму обучения на места, финансируемые за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
16.4. Граждане Украины, которые не имеют Сертификата ВНО (ГИА,
ЕГЭ), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, имеют право участвовать
в конкурсном отборе по образовательным программам бакалавриата
(специалитета) на основании вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией самостоятельно, и быть зачисленными на
заочную форму обучения на места, финансируемые за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
16.5. Конкурсный балл для физических лиц, которые постоянно
проживают и зарегистрированы на территории Луганской Народной
Республики, не имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученного
в 2019, 2020 или 2021 году, и поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет
средств физических и (или) юридических лиц, рассчитывается
в соответствии с пунктом 7.7 раздела VII настоящего Порядка.
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16.6. Граждане Российской Федерации, поступающие на обучение
по
образовательным
программам
бакалавриата
(специалитета)
с нормативным сроком на основании документа о среднем общем образовании
или диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых
оценки по образовательным программам среднего общего образования
вписаны в приложение к диплому) и оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ),
успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют право на зачисление за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики в рамках устанавливаемой Правительством Донецкой Народной
Республики квоты на образование иностранных граждан.
16.7. Граждане Украины и физические лица, которые постоянно
проживают
и
зарегистрированы
на
территории
Луганской
Народной Республики, поступающие на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком
на основании документа о среднем общем образовании или диплома
о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки
по образовательным программам среднего общего образования вписаны
в приложение к диплому) и оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО),
успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют право на зачисление на
обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики в рамках квоты, устанавливаемой для данной
категории лиц.
XVII. Особенности приема на обучение по образовательным программам
бакалавриата и программам специалитета участников Гуманитарной
программы по воссоединению народа Донбасса
17.1. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса подают заявления об участии в конкурсе и документы в Приемную
комиссию образовательной организации лично или в электронной форме через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (документы
на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов).
17.2. Документы
представляются
на
государственном
языке.
Предоставление
заверенных
переводов
документов,
оформленных
на украинском языке, не требуется, если это не было прямо предусмотрено
нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу
Закона Донецкой Народной Республики от 06 марта 2020 г. № 106-IIHC
«О внесении изменений в статью 10 Конституции Донецкой Народной
Республики» относительно статуса государственного языка.
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17.3. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса имеют право участвовать в конкурсе на обучение
по образовательным программам высшего профессионального образования на
общих основаниях на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, и места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.
17.4. Конкурсный балл для участников Гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета), рассчитывается на
основании соответствующих пунктов раздела VII настоящего Порядка.
17.5. Для участников Гуманитарной программы по воссоединению
народа Донбасса результаты внешнего независимого оценивания, полученные
в 2019, 2020 и 2021 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.
В случае предоставления абитуриентом Сертификата ГИА
и Сертификата ВНО за один и тот же год при формировании конкурсного
балла учитываются оценки из Сертификата ГИА.
17.6. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса, поступающие на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком, которые не имеют
Сертификата ВНО (ГИА, ЕГЭ), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, могут
участвовать в конкурсном отборе по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) на основании вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией, и быть зачисленными на заочную
форму обучения на места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
17.7. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа
Донбасса, поступающие на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком на основании документа
о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном
образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным программам
среднего общего образования вписаны в приложение к диплому) и оценок из
Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО), успешно прошедшие конкурсный отбор,
имеют право на зачисление на обучение за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в рамках квоты,
устанавливаемой для данной категории лиц.
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XVIII. Формирование и обнародование рейтингового списка
и списка абитуриентов, рекомендованных к зачислению
18.1. В период со дня начала приема документов до начала зачисления
Приемной комиссией формируются и обнародуются в полном объеме на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» рейтинговые списки лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, по каждому конкурсу
(информация обновляется не менее 5 раз в день).
18.2. Списки абитуриентов, рекомендованных
к
зачислению,
формируются Приемной комиссией и обнародуются на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в сроки, установленные Правилами приема.
Формирование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики, осуществляется Приемной
комиссией в пределах установленных такой образовательной организации
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по каждому
направлению подготовки (специальности).
18.3. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению,
формируется по категориям в такой последовательности:
а) абитуриенты, рекомендованные к зачислению по квотам;
б) абитуриенты, рекомендованные к зачислению на целевое обучение;
в) абитуриенты, рекомендованные к зачислению вне общего конкурса;
г) абитуриенты, рекомендованные к зачислению по конкурсу.
18.4. В рамках каждой указанной в пункте 18.3 раздела XVIII
настоящего Порядка категории рейтинговый список абитуриентов,
рекомендованных к зачислению, упорядочивается:
а) по конкурсному баллу от большего к меньшему;
б) с учетом преимущественного права на зачисление при успешном
прохождении вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
18.5. Лицам, успешно прошедшим конкурсный отбор и занявшим
одинаковую позицию в рейтинговойм списке (набравшим одинаковое
количество баллов), рекомендации к зачислению предоставляются в
следующей последовательности:
а) лицам, имеющим Сертификат ГИА (для поступающих на обучение
по образовательным программам бакалавриата (специалитета));
б) лицам, окончившим долгосрочные (не менее 3-х месяцев в год
поступления) подготовительные курсы образовательной организации по
профильному предмету, при условии успешной сдачи ими итоговой
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аттестации, результаты которой отражены в документе, выданном такой
образовательной организацией по окончании курсов (для поступающих на
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета));
в) лицам, имеющим золотые знаки отличия Государственного
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой
Народной Республики» (для поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета));
г) лицам, имеющим диплом бакалавра с отличием (для поступающих
на обучение по образовательным программам магистратуры).
18.6. В списке абитуриентов, рекомендованных к зачислению,
в обязательном порядке указываются:
а) фамилия, имя и отчество абитуриента;
б) конкурсный балл абитуриента;
в) категория абитуриента, указанная в пункте 18.3 раздела XVIII
настоящего Порядка.
XIX. Предоставление рекомендаций к зачислению
19.1. Решение о рекомендации к зачислению абитуриентов на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики, Приемная комиссия принимает
в сроки, установленные Правилами приема.
19.2. Формирование
списков
абитуриентов,
рекомендованных
к зачислению, осуществляется Приемной комиссией в пределах
лицензионного объема по каждому направлению подготовки (специальности).
19.3. Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций
к зачислению и решении Приемной комиссии о зачислении абитуриентов
является
обнародование
списков
абитуриентов,
рекомендованных
к зачислению, на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки,
установленные Правилами приема.
XX. Реализация права абитуриента на выбор
направления подготовки (специальности)
20.1. После принятия Приемной комиссией решения о рекомендации к
зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, абитуриенты
обязаны предоставить в Приемную комиссию оригинал документа об
образовании, на основании которого осуществляется поступление.
При невыполнении этого требования абитуриенты теряют право на
зачисление на обучение в данную образовательную организацию по данной
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рекомендации на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.
20.2. Если абитуриент рекомендован к зачислению на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики, по наивысшему показателю приоритетности
из указанных им при подаче заявлений, то заявления с низшими показателями
приоритетности автоматически аннулируются.
20.3. В случае если абитуриент рекомендуется к зачислению на обучение в
соответствии с определенным показателем приоритетности (кроме первого), он
теряет право на дальнейшее участие в конкурсном отборе на обучение по
следующим (низшим) показателям приоритетности, при этом сохраняется его
право на участие в конкурсном отборе по более высоким показателям
приоритетности.
20.4. В случае если абитуриент рекомендован к зачислению на обучение
в соответствии с определенным показателем приоритетности (кроме первого)
и желает отказаться от дальнейшего участия в конкурсе по высшим
приоритетам, ему необходимо в сроки, установленные Правилами приема,
подать в Приемную комиссию соответствующее заявление.
XXI. Корректировка списка абитуриентов,
рекомендованных к зачислению
21.1. Если абитуриент отказался от рекомендации к зачислению
на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики или не выполнил требований пункта 20.1 раздела
XX настоящего Порядка, Приемная комиссия аннулирует ранее предоставленные
рекомендации к зачислению и дает рекомендации абитуриентам, следующим в
рейтинговом списке.
21.2. Абитуриенты,
которым
аннулированы
рекомендации
к зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, не теряют права на
участие в конкурсе на места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц. Решение об участии в этом конкурсе принимает Приемная
комиссия образовательной организации на основании заявления абитуриента, в
котором он указывает направление подготовки (специальность) и приоритетность.
XXII. Зачисление на обучение
22.1. Зачисление на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики,
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проводится после окончания подачи абитуриентами оригиналов необходимых для
зачисления документов.
22.2. Приказы о зачислении на обучение издаются на основании решения
Приемной комиссии. Приказы о зачислении на обучение формируются Приемной
комиссией в соответствии со списками абитуриентов, рекомендованных к
зачислению, и обнародуются на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
22.3. Если остаются незаполненными места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, то на эти места, при наличии в личном деле оригиналов необходимых
для зачисления документов, на конкурсной основе сначала зачисляются
абитуриенты, ранее не получившие рекомендации по данному направлению
подготовки (специальности), а затем абитуриенты, рекомендации которых ранее
были аннулированы.
После издания приказа о зачислении на обучение на места за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики при наличии вакантных бюджетных мест и отсутствии претендентов
из числа лиц, принимавших участие в конкурсе на это направление подготовки
(специальность), разрешается на данные места зачислять лиц с других
направлений подготовки (специальностей) этой образовательной организации при
условии соответствия конкурсных предметов. Дополнительный приказ о
зачислении на места за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики издается в сроки, предусмотренные Правилами
приема для издания приказа о зачислении на обучение на места, финансируемые
за счет средств физических и (или) юридических лиц.
22.4. На обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
зачисление производится в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному
пунктами 22.1 и 22.2 раздела ХХII настоящего Порядка.
22.5. Зачисленные абитуриенты могут быть отчислены по собственному
желанию на основании поданного ими заявления. При этом издается
соответствующий приказ, утвержденный руководителем образовательной
организации, а документы возвращаются отчисленным абитуриентам.
На освободившееся при этом место до начала учебных занятий может
проводиться дополнительный конкурс из числа лиц, принимавших участие в
конкурсе на это направление подготовки (специальность). В случае отсутствия
таких претендентов, на освободившиеся места разрешается зачислять лиц с
других направлений подготовки (специальностей) этой образовательной
организации при условии соответствия конкурсных предметов.
22.6. В случае получения рекомендации к зачислению на обучение в
образовательную организацию на места, финансируемые за счет средств
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физических и (или) юридических лиц, в соответствии с частью 2 статьи 50
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» изданию приказа о
зачислении лица на обучение предшествует заключение договора об
образовании, в соответствии с порядком и сроками, установленными Правилами
приема.
XXIII. Зачисление на обучение на освободившиеся места
в течение первых дней обучения и порядок хранения работ абитуриентов
23.1. Студенты, которые не приступили к занятиям в течение
пятнадцати дней со дня начала учебного процесса, отчисляются из
образовательной организации в соответствии с
Порядком перевода,
отчисления и восстановления студентов образовательных организаций
высшего профессионального образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 25 октября 2017 г. № 1096, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 16 ноября 2017 г., регистрационный номер
№ 2334 (с изменениями).
23.2. Зачисление на места отчисленных студентов происходит на
конкурсной основе в течение следующих пяти рабочих дней, о чем издается
соответствующий приказ.
23.3. Работы абитуриентов (выполненные ими на дополнительных
вступительных испытаниях, проводимых образовательной организацией), не
зачисленных на обучение, хранятся в течение одного года, затем
уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт.
XXIV. Информирование о приеме на обучение
24.1. В целях информирования о приеме образовательная организация
размещает информацию на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
24.2. Не позднее чем за месяц до начала приема заявлений и документов
образовательная организация размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) Правила приема на обучение, разработанные на основании
настоящего Порядка и утвержденные приказом руководителя образовательной
организации;
б) количество мест для приема на обучение по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках
лицензионного объема (без учета квот, в том числе квоты целевого приема);
в) перечень вступительных испытаний (с указанием по каждому
из них наименования, минимального и максимального количества баллов);
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форма проведения, языки, на которых осуществляется прием вступительного
испытания;
г) информацию
о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения
абитуриентами
обязательных
предварительного
и периодических психиатрических освидетельствований;
д) информацию о местах приема документов, необходимых для
поступления;
е) информацию о возможности подачи заявлений и документов,
необходимых для поступления, по каждой образовательной программе
высшего
профессионального
образования,
в
том
числе
порядок
взаимодействия с абитуриентами при подаче ими заявления об участии в
конкурсе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
ж) образец договора об образовании;
з) информацию о наличии общежития (-ий).
24.3. Не позднее чем за две недели до начала приема заявлений и
документов образовательная организация размещает на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) количество мест для приема на обучение по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по различным
условиям поступления в рамках контрольных цифр приема с указанием квот, в
том числе квоты целевого приема;
б) количество мест в общежитии (-ях) для иногородних обучающихся.
24.4. Образовательная
организация
обеспечивает
доступность
указанной информации для пользователей официального сайта в период
с момента ее размещения до дня завершения приема на обучение
включительно.
Помимо официального сайта образовательная организация вправе
размещать указанную информацию в свободном доступе иными способами,
определяемыми такой образовательной организацией самостоятельно.
24.5. Образовательная организация обеспечивает функционирование
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения,
связанные с приемом на обучение.
24.6. В период со дня начала приема документов до начала зачисления
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются и ежедневно
обновляются информация о количестве поданных заявлений об участии в
конкурсе и рейтинговые списки лиц, подавших документы, необходимые для
поступления, по каждому направлению подготовки (специальности).
Директор Департамента науки и высшего
профессионального образования

^

С.А. Фоменко

Приложение 1
к Порядку приема на обучение в
образовательные организации высшего
профессионального
образования
Донецкой Народной Республики на
2021/2022 учебный год (пункт 5.2)

Сроки проведения этапов вступительной кампании для поступающих на
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета)
с нормативным сроком обучения
Сроки проведения этапов
вступительной кампании
Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием вступительных испытаний
Начало приема заявлений и документов, начало проведения
21.06.2021
вступительных испытаний
Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают
на основании вступительных испытаний, проводимых образовательной
08.07.2021
организацией
Окончание приема заявлений и документов от лиц, которые поступают
на основании аттестата о среднем общем образовании и результатов
16.07.2021
ГИА, ЕГЭ, ВНО
Завершение проведения вступительных испытаний
20.07.2021
Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению,
выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию оригиналов документов,
заключение договоров об образовании, зачисление на обучение
Первая волна
Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
22.07.2021
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, по Первой
волне
Этапы вступительной кампании

Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию
оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема
Вторая волна
Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, по Второй
волне
Выбор абитуриентами места обучения и подача в Приемную комиссию
оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема
Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики; обнародование количества
мест лицензионного объема, оставшихся незаполненными;
обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению
на обучение на места, финансируемые за счет средств физических и
(или) юридических лиц
Выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию
оригиналов документов, предусмотренных Правилами приема,
заключение договоров об образовании
Обнародование копий приказов о зачислении на обучение на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц

22.07.2021– 23.07.2021

24.07.2021

26.07.2021 – 27.07.2021

28.07.2021

28.07.2021 – 30.07.2021

31.07.2021

Приложение 2
к Порядку приема на обучение в
образовательные организации высшего
профессионального образования Донецкой
Народной Республики на 2021/2022
учебный год (пункт 7.3)

Рекомендованный средний проходной балл по направлениям подготовки
(специальностям) для поступающих на обучение с нормативным сроком на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики
Код
направления
подготовки
(специальности)
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
02.03.01
02.03.02
03.03.02
03.03.03
04.03.01
04.03.02
05.03.03
05.03.06
06.03.01
07.03.01
07.03.03
07.03.04
08.03.01
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
10.03.01
11.03.01
11.03.02
11.03.04
12.03.01
13.03.01
13.03.02
13.03.03
15.03.02
15.03.04
15.03.05
15.03.06

Наименование направления подготовки
(специальности)
Образовательная программа бакалавриата
Математика
Прикладная математика и информатика
Механика и математическое моделирование
Прикладная математика
Математика и компьютерные науки
Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Физика
Радиофизика
Химия
Химия, физика и механика материалов
Картография и геоинформатика
Экология и природопользование
Биология
Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Информационная безопасность
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Электроника и наноэлектроника
Приборостроение
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Мехатроника и роботехника

Рекомендованный
средний проходной
балл

75
75
75
75
75
70
75
70
70
70
70
75
70
75
75
75
70
70
70
75
75
75
70
75
75
75
65
65
65
65
75
75
75

2
Код
направления
подготовки
(специальности)
16.03.01
18.03.01
18.03.02
19.03.01
19.03.02
19.03.03
19.03.04
20.03.01
21.03.02
21.03.03
22.03.01
22.03.02
23.03.01
23.03.02
23.03.03
27.03.01
27.03.02
27.03.03
27.03.04
27.03.05
28.03.03
29.03.05
35.03.01
35.03.03
35.03.04
35.03.05
35.03.06
35.03.07
35.03.10
36.03.01
36.03.02
37.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
38.03.05
38.03.06
38.03.07
39.03.01
39.03.02
40.03.01
41.03.04

Продолжение приложения 2

Наименование направления подготовки
(специальности)
Техническая физика
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии
Биотехнология
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организация общественного
питания
Техносферная безопасность
Землеустройства и кадастры
Геодезия и дистанционное зондирование
Материаловедение и технологии материалов
Металлургия
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Системный анализ и управление
Управление в технических системах
Инноватика
Наноматериалы
Конструирование изделий легкой промышленности
Лесное дело
Агрохимия и агропочвоведение
Агрономия
Садоводство
Агроинженерия
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Ландшафтная архитектура
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Зоотехния
Психология
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Товароведение
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Политология

Рекомендованный
средний проходной
балл
70
70
70
70
70
70
70
80
70
65
65
65
75
65
70
70
70
75
75
80
75
65
65
70
65
65
65
65
70
70
65
80
80
80
80
85
80
70
70
80
70
85
80

3
Код
направления
подготовки
(специальности)
41.03.05
42.03.01
42.03.02
42.03.04
43.03.01
43.03.02
43.03.03
44.03.01
44.03.02
44.03.03
44.03.04
44.03.05
45.03.01
45.03.02
45.03.03
45.03.04
46.03.01
46.03.02
47.03.01
49.03.01
49.03.02
51.03.01
51.03.03
51.03.06
53.03.01
53.03.02
53.03.03
53.03.05
53.03.06
54.03.01
04.05.01
08.05.01
08.05.02
15.05.01
18.05.01
20.05.01
21.05.01
21.05.02
21.05.03
21.05.04
21.05.06

Продолжение приложения 2

Наименование направления подготовки
(специальности)
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Телевидение
Сервис
Туризм
Гостиничное дело
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Профессиональное обучение (по отраслям)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
Филология
Лингвистика
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
История
Документоведение и архивоведение
Философия
Физическая культура
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)
Культурология
Социально-культурная деятельность
Библиотечно-информационная деятельность
Музыкальное искусство эстрады
Музыкально-инструментальное искусство
Вокальное искусство
Дирижирование
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Дизайн
Образовательная программа специалитета
Фундаментальная и прикладная химия
Строительство уникальных зданий и сооружений
Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
Проектирование технологических машин и комплексов
Химическая технология энергонасыщенных материалов и
изделий
Пожарная безопасность
Прикладная геодезия
Прикладная геология
Технология геологической разведки
Горное дело
Нефтегазовые техника и технологии

Рекомендованный
средний проходной
балл
85
80
70
80
70
70
70
70
75
75
70
75
75
75
75
75
80
75
75
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
75
65
70
70
70
75
70
65
65
65
65
65

4
Код
направления
подготовки
(специальности)
23.05.01
23.05.03
23.05.04
23.05.05
23.05.06
31.05.01
31.05.02
31.05.03
32.05.01
33.05.01
36.05.01
37.05.02
38.05.01
38.05.02
38.05.03
40.05.01
40.05.02
40.05.03
45.05.01
52.05.01
53.05.01
53.05.02
53.05.04
53.05.05
53.05.06
54.05.02
56.05.01

Продолжение приложения 2

Наименование направления подготовки
(специальности)
Наземные транспортно-технологические средства
Подвижной состав железных дорог
Эксплуатация железных дорог
Системы обеспечения движения поездов
Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Медико-профилактическое дело
Фармация
Ветеринария
Психология служебной деятельности
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Управление персоналом*
Правовое обеспечение национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная экспертиза
Перевод и переводоведение
Актерское искусство
Искусство концертного исполнительства
Художественное руководство симфоническим оркестром
и академическим хором
Музыкально-театральное искусство
Музыковедение
Композиция
Живопись
Боевое применение мотострелковых подразделений на
БМП (с получением второй специальности «Управление
персоналом»

Рекомендованный
средний проходной
балл
65
65
70
65
70
75
70
85
70
85
75
85
85
70
60
**
80
80
80
75
70
75
75
70
70
70
60

* Только для военных наук
** Информация ограниченного доступа, которой владеют: Министерство государственной безопасности Донецкой Народной
Республики, Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

Приложение 3
к Порядку приема на обучение в
образовательные организации высшего
профессионального образования Донецкой
Народной Республики на 2021/2022
учебный год (пункт 7.16)

Таблица соответствия среднего балла по 5-балльной и 12-балльной шкалам
значениям по 100-балльной шкале
5- 12бал. бал.

100бал.

5- 12- 100бал. бал. бал.

5- 12- 100бал. бал. бал.

5- 12- 100бал. бал. бал.

5- 12- 100бал. бал. бал.

5- 12бал. бал.

100бал.

2,00
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2,10
2,11
2,12
2,13
2,14
2,15
2,16
2,17
2,18
2,19
2,20
2,21
2,22
2,23
2,24
2,25
2,26
2,27
2,28
2,29
2,30
2,31
2,32
2,33
2,34
2,35
2,36
2,37
2,38
2,39
2,40
2,41
2,42
2,43
2,44
2,45
2,46
2,47
2,48
2,49

40,00
40,20
40,40
40,60
40,80
41,00
41,20
41,40
41,60
41,80
42,00
42,20
42,40
42,60
42,80
43,00
43,20
43,40
43,60
43,80
44,00
44,20
44,40
44,60
44,80
45,00
45,20
45,40
45,60
45,80
46,00
46,20
46,40
46,60
46,80
47,00
47,20
47,40
47,60
47,80
48,00
48,20
48,40
48,60
48,80
49,00
49,20
49,40
49,60
49,80

2,50
2,51
2,52
2,53
2,54
2,55
2,56
2,57
2,58
2,59
2,60
2,61
2,62
2,63
2,64
2,65
2,66
2,67
2,68
2,69
2,70
2,71
2,72
2,73
2,74
2,75
2,76
2,77
2,78
2,79
2,80
2,81
2,82
2,83
2,84
2,85
2,86
2,87
2,88
2,89
2,90
2,91
2,92
2,93
2,94
2,95
2,96
2,97
2,98
2,99

3,00
3,01
3,02
3,03
3,04
3,05
3,06
3,07
3,08
3,09
3,10
3,11
3,12
3,13
3,14
3,15
3,16
3,17
3,18
3,19
3,20
3,21
3,22
3,23
3,24
3,25
3,26
3,27
3,28
3,29
3,30
3,31
3,32
3,33
3,34
3,35
3,36
3,37
3,38
3,39
3,40
3,41
3,42
3,43
3,44
3,45
3,46
3,47
3,48
3,49

3,50
3,51
3,52
3,53
3,54
3,55
3,56
3,57
3,58
3,59
3,60
3,61
3,62
3,63
3,64
3,65
3,66
3,67
3,68
3,69
3,70
3,71
3,72
3,73
3,74
3,75
3,76
3,77
3,78
3,79
3,80
3,81
3,82
3,83
3,84
3,85
3,86
3,87
3,88
3,89
3,90
3,91
3,92
3,93
3,94
3,95
3,96
3,97
3,98
3,99

4,00
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06
4,07
4,08
4,09
4,10
4,11
4,12
4,13
4,14
4,15
4,16
4,17
4,18
4,19
4,20
4,21
4,22
4,23
4,24
4,25
4,26
4,27
4,28
4,29
4,30
4,31
4,32
4,33
4,34
4,35
4,36
4,37
4,38
4,39
4,40
4,41
4,42
4,43
4,44
4,45
4,46
4,47
4,48
4,49

4,50
4,51
4,52
4,53
4,54
4,55
4,56
4,57
4,58
4,59
4,60
4,61
4,62
4,63
4,64
4,65
4,66
4,67
4,68
4,69
4,70
4,71
4,72
4,73
4,74
4,75
4,76
4,77
4,78
4,79
4,80
4,81
4,82
4,83
4,84
4,85
4,86
4,87
4,88
4,89
4,90
4,91
4,92
4,93
4,94
4,95
4,96
4,97
4,98
4,99
5,00

90,00
90,20
90,40
90,60
90,80
91,00
91,20
91,40
91,60
91,80
92,00
92,20
92,40
92,60
92,80
93,00
93,20
93,40
93,60
93,80
94,00
94,20
94,40
94,60
94,80
95,00
95,20
95,40
95,60
95,80
96,00
96,20
96,40
96,60
96,80
97,00
97,20
97,40
97,60
97,80
98,00
98,20
98,40
98,60
98,80
99,00
99,20
99,40
99,60
99,80
100

1,00
1,04
1,07
1,11
1,15
1,18
1,22
1,26
1,29
1,33
1,37
1,40
1,44
1,48
1,51
1,55
1,59
1,62
1,66
1,70
1,73
1,77
1,81
1,84
1,88
1,92
1,95
1,99
2,03
2,06
2,10
2,14
2,17
2,21
2,25
2,28
2,32
2,36
2,39
2,43
2,47
2,50
2,54
2,58
2,61
2,65
2,69
2,72
2,76
2,80

2,83
2,87
2,91
2,94
2,98
3,02
3,05
3,09
3,13
3,16
3,20
3,24
3,27
3,31
3,35
3,38
3,42
3,46
3,49
3,53
3,57
3,60
3,64
3,68
3,71
3,75
3,79
3,82
3,86
3,90
3,93
3,97
4,01
4,04
4,08
4,12
4,15
4,19
4,23
4,26
4,30
4,34
4,37
4,41
4,45
4,48
4,52
4,56
4,59
4,63

50,00
50,20
50,40
50,60
50,80
51,00
51,20
51,40
51,60
51,80
52,00
52,20
52,40
52,60
52,80
53,00
53,20
53,40
53,60
53,80
54,00
54,20
54,40
54,60
54,80
55,00
55,20
55,40
55,60
55,80
56,00
56,20
56,40
56,60
56,80
57,00
57,20
57,40
57,60
57,80
58,00
58,20
58,40
58,60
58,80
59,00
59,20
59,40
59,60
59,80

4,67
4,70
4,74
4,78
4,81
4,85
4,89
4,92
4,96
5,00
5,03
5,07
5,11
5,14
5,18
5,22
5,25
5,29
5,33
5,36
5,40
5,44
5,47
5,51
5,55
5,58
5,62
5,66
5,69
5,73
5,77
5,80
5,84
5,88
5,91
5,95
5,99
6,02
6,06
6,10
6,13
6,17
6,21
6,24
6,28
6,32
6,35
6,39
6,43
6,46

60,00
60,20
60,40
60,60
60,80
61,00
61,20
61,40
61,60
61,80
62,00
62,20
62,40
62,60
62,80
63,00
63,20
63,40
63,60
63,80
64,00
64,20
64,40
64,60
64,80
65,00
65,20
65,40
65,60
65,80
66,00
66,20
66,40
66,60
66,80
67,00
67,20
67,40
67,60
67,80
68,00
68,20
68,40
68,60
68,80
69,00
69,20
69,40
69,60
69,80

6,50
6,54
6,57
6,61
6,65
6,68
6,72
6,76
6,79
6,83
6,87
6,90
6,94
6,98
7,01
7,05
7,09
7,12
7,16
7,20
7,23
7,27
7,31
7,34
7,38
7,42
7,45
7,49
7,53
7,56
7,60
7,64
7,67
7,71
7,75
7,78
7,82
7,86
7,89
7,93
7,97
8,00
8,04
8,08
8,11
8,15
8,19
8,22
8,26
8,30

70,00
70,20
70,40
70,60
70,80
71,00
71,20
71,40
71,60
71,80
72,00
72,20
72,40
72,60
72,80
73,00
73,20
73,40
73,60
73,80
74,00
74,20
74,40
74,60
74,80
75,00
75,20
75,40
75,60
75,80
76,00
76,20
76,40
76,60
76,80
77,00
77,20
77,40
77,60
77,80
78,00
78,20
78,40
78,60
78,80
79,00
79,20
79,40
79,60
79,80

8,33
8,37
8,41
8,44
8,48
8,52
8,55
8,59
8,63
8,66
8,70
8,74
8,77
8,81
8,85
8,88
8,92
8,96
8,99
9,03
9,07
9,10
9,14
9,18
9,21
9,25
9,29
9,32
9,36
9,40
9,43
9,47
9,51
9,54
9,58
9,62
9,65
9,69
9,73
9,76
9,80
9,84
9,87
9,91
9,95
9,98
10,02
10,06
10,09
10,13

80,00
80,20
80,40
80,60
80,80
81,00
81,20
81,40
81,60
81,80
82,00
82,20
82,40
82,60
82,80
83,00
83,20
83,40
83,60
83,80
84,00
84,20
84,40
84,60
84,80
85,00
85,20
85,40
85,60
85,80
86,00
86,20
86,40
86,60
86,80
87,00
87,20
87,40
87,60
87,80
88,00
88,20
88,40
88,60
88,80
89,00
89,20
89,40
89,60
89,80

10,17
10,20
10,24
10,28
10,31
10,35
10,39
10,42
10,46
10,50
10,53
10,57
10,61
10,64
10,68
10,72
10,75
10,79
10,83
10,86
10,90
10,94
10,97
11,01
11,05
11,08
11,12
11,16
11,19
11,23
11,27
11,30
11,34
11,38
11,41
11,45
11,49
11,52
11,56
11,60
11,63
11,67
11,71
11,74
11,78
11,82
11,85
11,89
11,93
11,96
12,00

