
Уважаемые абитуриенты! 

Данная инструкция разработана для абитуриентов, не имеющих 

возможности с 04 июля 2022г. по 25 июля 2022г. подать документы лично в 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 
После опубликования конкурсных списков абитуриент ОБЯЗАН ЛИЧНО предоставить 

оригиналы документа об образовании. 

 
 

 Шаг 1. Скачать заявление о допуске к конкурсу. 

 Шаг 2. Скачать заявление об обработке персональных данных – форма для 

совершеннолетних, форма для несовершеннолетних (форму для несовершеннолетних 

заполняют родители).  

 Шаг 3. Распечатать, заполнить указанные заявления. 

  Шаг 4. Необходимо отсканировать заполненные заявления и нижеперечисленные 

оригиналы документов и сохранить в форматах jpg/jpeg/pdf с обеспечением 

машиночитаемого распознавания: 
а) документ, удостоверяющий личность (в том числе временное удостоверение личности гражданина 

Донецкой Народной Республики или адресную справку – в случаях, предусмотренных Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 19 мая 2020 г. № 152 «Об особенностях идентификации физических лиц на 

территории Донецкой Народной Республики» (с изменениями)) – скан-копии всех заполненных страниц.  

б) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии).  

в)  документ о полученном ранее образовании (Аттестат или Диплом), на основании которого 

осуществляется поступление, и приложение к нему; 

г)  документ, подтверждающий наличие результатов ЕРЭ (ГИА за 2020, 2021 годы), ЕГЭ (за 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022 годы), ВНО (за 2019, 2020, 2021, 2022 годы) (при наличии); 

д) медицинскую справку (форма 086-у); 

е) медицинскую справку о прохождении обязательных предварительного и периодического 

психиатрических освидетельствований (форма 122-2/у) (в соответствии с частью 7 статьи 52 Закона «Об 

образовании»); 

ж) справку о регистрации места проживания (адресную справку) – для лиц, у которых в паспорте 

отсутствует отметка о регистрации; 

з) документ, подтверждающий инвалидность (при наличии); 

и) для использования права на прием без вступительных испытаний – документ, подтверждающий, 

что поступающий является победителям или призером Республиканской школьной олимпиады «Будущее 

Республики», (соответствие профилей олимпиады и специальностей для поступления отражено в Приложении 

4 Правил приема. 

к) для использования особых прав, – документ (документы), подтверждающий (-ие), что 

поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право (Раздел IV Правил 

приема п.29);  

л) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего) (Раздел V Правил 

приема п.п.34, 37).;   

м) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

 

 Шаг 5. СКАН-КОПИИ указанные в Шаге 4 ДОЛЖНЫ быть названы в 

соответствии с содержанием (например, Заявление о допуске к конкурсу.pdf; 

Паспорт.pdf; Медицинская справка 086/у.jpeg и т.п.).           Все документы, 

которые состоят из нескольких страниц ДОЛЖНЫ быть объединены в ОДИН файл 

формата jpg/jpeg/pdf. 

  Шаг 6. СКАН-КОПИИ документов необходимо объединить в один АРХИВ-файл 

формата ZIP. или RAR.  

Шаг 7. Сформированный АРХИВ-файл необходимо направить на адрес 

электронной почты Приемной комиссии одним письмом  - 

abiturient_med@dnmu.ru .    
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  Не полный пакет документов рассматриваться НЕ 

БУДЕТ. 

 Документы направленные до 04 июля 2022г. 

рассматриваться НЕ БУДУТ. 
 

Формат отправления электронных писем: 

Тема письма: Фамилия Имя Отчество полностью 

Текст письма:  

Вложения (прикрепляемые документы к письму): сформированный 

абитуриентом АРХИВ-файл формата ZIP. или RAR. 

 

 

В случае допуска к участию в конкурсе, абитуриенту будет направлено уведомление на 

его электронный адрес.  

При поступлении в рамках контрольных цифр приема:  

- после опубликования 27 июля 2022г. конкурсных списков абитуриент ОБЯЗАН 

предоставить заявление о согласии на зачисление до 28 июля 2022г. - в случае 

приоритетного зачисления, до 3 августа 2022г. - в случае основного этапа зачисления 

(предоставление заявления возможно также в электронном виде); 

- в сроки до 30 июля 2022г. - в случае приоритетного зачисления, до 5 августа 2022г. - в 

случае основного этапа зачисления, абитуриент ОБЯЗАН лично предоставить оригиналы 

документа об образовании. 

 

При поступлении на места финансируемые за счет средств физических или юридических 

лиц: 

- после опубликования 5 августа 2022г. конкурсных списков абитуриент ОБЯЗАН: 

- в сроки до 8 августа 2022г., заключить договор об оказании платных услуг (для 

несовершеннолетних заключает один из родителей) и лично предоставить оригиналы 

документа об образовании или его нотариально заверенную копию, или его копию с 

предъявлением оригинала. 

 

 

 

 

 

 

 


