
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

Донецк

О комплектации учебных групп 1 курса 
профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки

Во исполнение части 3 статьи 5 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании», подпункта 12.6 пункта 12 раздела II Положения о 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 22 июля 2015 года № 13-43, в связи с создавшейся социально
демографической ситуацией, продолжающейся военной агрессией Украины, с 
целью максимального удовлетворения образовательной потребности населения 
Донецкой Народной Республики в получении среднего профессионального 
образования и профессионального обучения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования и 
программы профессионального обучения (далее -  ПОО), подведомственных 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики.не позднее 
сроков, установленных Порядком приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 04.06.2020 № 86-НП (с изменениями), зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 05.06.2020, регистрационный № 5865 
(далее -  Порядок приема) и Правилами приема ПОО:

1.1. Осуществить комплектацию учебных групп и зачисление студентов 
для обучения в учебные группы 1 курса численностью, соответствующей:

а) количеству абитуриентов, прошедших конкурсный отбор с учетом 
рейтинговых списков по профессиям и специальностям, не требующим сдачи 
вступительных испытаний;



б) количеству абитуриентов, сдавших вступительные испытания по 
специальностям, для которых они предусмотрены с учетом рейтинговых 
списков.

1.2. Продлить в соответствии с п. 46 раздела VIII Порядка приема сроки 
приема документов и зачисления студентов при наличии свободных мест, 
продолжить комплектацию учебных групп до численности студентов, 
установленной нормативными правовыми актами:

а) по мере подачи абитуриентами заявлений с прилагающимися 
пакетами документов, для ПОО, осуществляющих зачисление студентов по 
профессиям и специальностям, не требующим проведение вступительных 
испытаний;

б) в порядке, установленном Правилами приема ПОО, по 
специальностям, зачисление по которым требует проведение вступительных 
испытаний.

1.3. Не допускать уменьшения численности студентов при зачислении с 
целью увеличения количества учебных групп по одноименным профессиям и
специальностям.

*

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
директора Департамента просвещения.

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

Министр О.П. Колударова


