
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

Л -1/  2021 г. Донецк №

О комплектации групп 1 курса в 
профессиональных образовательных 
организациях, реализующих программы 
среднего профессионального образования

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, согласно пункту 3.8 Типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 16 октября 2015 года№ 19-19 (с изменениями), в связи 
с создавшейся социально-демографической и эпидемиологической ситуацией, 
а также с целью максимального удовлетворения образовательной потребности 
молодежи Донецкой Народной Республики в получении среднего 
профессионального образования и профессионального обучения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам профессиональных образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования и 
программы профессионального обучения (далее -  ОО С ПО), находящимся в 
подчинении Министерства 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 и Правилами приема ОО СПО:

1.1. Обнародовать списки рекомендованных к зачислению студентов.
1.2. Осуществить комплектацию учебных групп и зачисление студентов 

для обучения в учебные группы 1 курса в количестве:



а) не менее 12 человек по всем профессиям, специальностям и формам 
обучения с возможностью одновременного обучения студентов за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики и за счет физических и юридических лиц с последующим приемом 
лиц, обучающихся за счет бюджетных ассигнований Республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики, и/или за счет физических и 
юридических лиц;

б) не менее 6 человек, для учебных групп, в которых обучаются 
студенты из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 
последующим приемом лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики, и/или за счет физических и юридических лиц.

1.3. Продолжать комплектацию групп путем зачисления студентов до 
численности, установленной нормативными правовыми актами, во время 
продления срока приема документов:

а) по мере подачи документов абитуриентами, для 0 0  СПО, 
осуществляющих зачисление студентов по профессиям и специальностям без 
проведения вступительных творческих испытаний;

б) в порядке, установленном 0 0  СПО, для 0 0  СПО, осуществляющих 
зачисление студентов по специальностям с учетом вступительных творческих 
испытаний.

1.4. Завершить комплектацию учебных групп, в сроки, установленные 
действующими нормативными правовыми актами Донецкой Народной 
Республики.

1.5. Не допускать уменьшения численности студентов при зачислении с 
целью увеличения количества учебных групп.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Врио Министра А.В. Удовенко


