
Особые права при приеме на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

1. Победителям и призерам Республиканской школьной олимпиады 

«Будущее Республики», проводимой в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики (далее 

– олимпиада «Будущее Республики»), поступающим на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по направлениям 

подготовки и специальностям, соответствующим профилю олимпиады 

«Будущее Республики», предоставляется право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 11 статьи 68 Закона «Об образовании».  

 

2. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема 

поступающий использует право на прием без вступительных испытаний для 

подачи заявления о приеме только в одну образовательную организацию 

только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне 

зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное право).  

 

3. Лицам, указанным в пункте 1, имеющим право на прием без 

вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательным вступительным испытаниям, 

установленным в Таблице 1 Приложения 8 к настоящим Правилам приема. 

 

4. Соответствие профиля олимпиады «Будущее Республики» 

направлениям подготовки и (или) специальностям приведено в 

Приложении 10 к Правилам приема. 

 

5.  Право на прием без вступительных испытаний может быть 

использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по 

различным условиям поступления в рамках одной образовательной 

организации и одной образовательной программы. 

 

6.  Право на прием на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах 

установленной АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» особой 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»; 

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;  

д) дети-инвалиды; 

е) инвалиды I и II групп; 

ж) инвалиды с детства; 

з) инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы; 

и) 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); 

к) дети погибших шахтеров; 

л) 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; 

м) 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. 

 

7.  Прием на обучение поступающих, которые относятся  

к категориям лиц, указанным в пункте 6, осуществляется на основании 

отдельного конкурса на места в пределах особой квоты, в соответствии с 

конкурсным баллом. 

 

8.  Поступающие, которые относятся к категориям лиц, указанным  

в пункте 6, не рекомендованные к зачислению на обучение на места в пределах 

особой квоты, участвуют в конкурсе на общих основаниях. 

 

9. Преимущественное право зачисления в АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» на 

обучение по программам бакалавриата и программам 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;  

б) дети-инвалиды; инвалиды I и II групп; 

в) 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. 

 

40. Преимущественное право на зачисление в АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» на обучение по программам бакалавриата и специалитета при 

условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях предоставляется в последовательности, определенной 

пунктом 9. 
 


