
 

 

 
 



 

 

АКТ № 11 
 

проверки содержания официального сайта,  
отражающего ход приемной кампании, Донецкого национального медицинского 

университета имени М.Горького 
от «02» августа 2017 г. 

 
Цель: проверка содержания официального сайта образовательной организации, 
обеспечение открытости и прозрачности во время проведения приемной кампании. 

Основание: статья 26 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», Закон 
Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях», 
«Требования к структуре и содержанию официального сайта образовательной 
организации», утвержденные приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 23.08.2016г. №855, пункт 22 Порядка приема на обучение в 
образовательные организации высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики на 2017/2018 учебный год. 

Заключение 

№ 
п/п 

Наименование показателя Результат мониторинга 

1 Основные сведения об образовательной организации, размещенные на 
официальном сайте 

1.1 Наименование образовательной 
организации 

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького 

1.2 Дата создания образовательной 
организации 

Июнь 1930г. 

1.3 Учредители образовательной 
организации 

Министерство здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, Министерство 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики 

1.4 Филиалы образовательной 
организации  
(при наличии) 

Филиалов нет 

1.5 Место нахождения образовательной 
организации  (почтовый адрес, схема 
проезда) 

Информация размещена 

1.6 Контактные телефоны и адрес 
электронной почты  

Информация размещена 

2 Порядок приема на обучение в 2017г. 
2.1 Правила приема, утвержденные 

образовательной организацией  
Размещены  
в виде информации 

2.2 График работы приемной комиссии Информация размещена 
2.3 Контактные телефоны приемной 

комиссии 
Информация размещена 

2.4 Информация о программе 
дополнительных вступительных 
испытаний, проводимых 
образовательной организацией 
самостоятельно по каждому 
направлению подготовки 

Программы дополнительных 
вступительных испытаний размещены в 
виде информации 



 

 

2.5 Информация о минимальном 
количестве баллов ( при наличии 
программы дополнительных 
вступительных испытаний, 
проводимых образовательной 
организацией самостоятельно) 

Информация размещена 

2.6 Информация о порядке учета 
индивидуальных достижений  

Информация размещена  
в Правилах приема 

3 Контрольные цифры приема граждан на обучение в 2017г. 
3.1 Сведения о лицензионном объеме 

образовательной организации по 
направлениям подготовки 

Информация размещена  
в виде отсканированного документа 

3.2 Сведения о контрольных цифрах 
приема на обучение 

Информация размещена 

3.3 Сведения о количестве мест для 
приема граждан на обучение за счет 
средств государственного бюджета 

Информация размещена 

3.4 Информация о стоимости обучения 
по договорам об образовании за счет 
средств физических и/или 
юридических лиц 

Информация размещена  
в виде отсканированного документа 

4 Результаты вступительных испытаний в образовательную организацию 
4.1 Проведение дополнительных 

вступительных испытаний в 
образовательную организацию  

Информация размещена 

5 Условия зачисления в образовательную организацию  
5.1 Сведения о целевом приеме на 

обучение (при наличии) 
Информация размещена  
в Правилах приема 

5.2 Зачисление вне конкурса  Информация размещена 
в Правилах приема 

5.3 Информация о праве на 
первоочередное зачисление лиц при 
одинаковом конкурсном балле 

Информация размещена  
в Правилах приема 

5.4 Информация об участии в конкурсе 
без вступительных испытаний 

Информация размещена  
в Правилах приема 

6 Рекомендация и зачисление в состав студентов 
6.1 Рейтинговые списки абитуриентов по 

направлениям подготовки 
(специальностям) 
 и формам обучения  

Размещены  
в виде информации 

6.2 Списки лиц, рекомендованных к 
зачислению по направлениям 
подготовки (специальностям), 
формам обучения 

Размещены  
в виде информации 

6.3 Приказ образовательной организации 
о зачислении по уровням, 
направлениям подготовки 
(специальностям) и формам обучения 

Отсканированные приказы отсутствуют. 
Списки зачисленных на обучение  
размещены в виде информации (на 
основании  приказов) 

6.4 Приказ образовательной организации 
о зачислении граждан на второй и 
последующие курсы 

Отсканированные приказы отсутствуют. 
Списки зачисленных на обучение  
размещены в виде информации (на  



 

 

 


