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О внесении Изменений в Порядок приема на обучение в 
образовательные организации высшего профессионального образования 
——— Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный год

В соответствии с подпунктами 12.6., 12.29. пункта 12 раздела II 
Положения о Министерстве образования и науки, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 
июля 2015 г. № 13-43 (с изменениями), во исполнение частей 8, 9 статьи 52 
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», для организации 
работы Приемной кампании 2017/2018 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести Изменения в Порядок приема на обучение в 
образовательные организации высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики на 2017/2018 учебный год (далее -  Порядок), 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 01 декабря 2016 г. № 1226, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 декабря 2016 г., 
регистрационный № 1771 (с изменениями):

1.1. Дополнить пункт 5.3. Раздела V Порядка вторым абзацем, изложив 
его в следующей редакции:

«Разрешить вновь созданным образовательным организациям высшего 
профессионального образования, а также образовательным организациям 
высшего профессионального образования, которые изменили направления
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подготовки реализуемых образовательных программ, осуществлять прием на 
обучение абитуриентов по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры на 2017/2018 учебный год на особых условиях в 
соответствии с Правилами приема в указанные образовательные организации 
высшего профессионального образования по согласованию с Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики. Под особыми 
условиями приема следует подразумевать сроки приема заявлений и 
документов, конкурсного отбора, зачисления на обучение и т.п.».

1.2. Изменить второй абзац пункта 7.6. Раздела VII Порядка, изложив 
его в следующей редакции:

«Правила приема устанавливают минимальное количество баллов 
(не менее 124) для вступительных испытаний (оценок из Сертификата 
о Государственной итоговой аттестации, полученного в 2016 году) 
и дополнительных вступительных испытаний (творческих конкурсов, 
вступительных испытаний по профильному предмету, собеседований) по 
каждому направлению подготовки (специальности).».

1.3. Дополнить пункт 7.6. Раздела VII Порядка третьим абзацем, 
изложив его в следующей редакции:

«Для вступительных испытаний (оценок из Сертификата о 
Государственной итоговой аттестат тии. полученного в 2017 году) Правила 
приема устанавливают минимальное количество баллов (не менее 105)1».

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

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

Министр Л.П. Полякова


