
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом ректора 

ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

от 12.07.2022 г.  № 190 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА 

 

на обучение в Государственную образовательную организацию 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета в 2022 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк – 2022 



2 
 

 

Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема 

на обучение в Государственную образовательную организацию высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» по образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета в 2022 году, утвержденных приказом 

ректора от 27 июня 2022 г. № 166 (далее – Правила приема). 

 
1. На основании пункта 17 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего профессионального образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в 2022 году, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 мая 2022 г. № 39-

НП (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 10 июня 2022 г., регистрационный № 5158) и решения Приемной 

комиссии Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» (Протокол № 7 от 07 июля 2022 г.) внести в 

Правила приема следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 16 раздела I Правил приема изложить в новой редакции: 

«16. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО устанавливает сроки 

приема на обучение по программам специалитета в рамках контрольных цифр 

приема и за счет средств физических и (или) юридических лиц по очной и заочной 

формам обучения с нормативным сроком: 

срок начала приема заявлений и документов, прилагаемых к заявлению 

(далее – прием документов) – 4 июля 2022 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО самостоятельно, – 20 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО самостоятельно (имеющих право на прием без 

вступительных испытаний; для лиц, у которых в качестве результатов 

вступительных испытаний учитываются результаты ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, 

действительные в 2022 году; для лиц, у которых в качестве результатов 

вступительных испытаний учитываются оценки из приложения к документу 

об образовании, на основании которого осуществляется поступление) – 25 

июля 2022 г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО самостоятельно, – 25 июля 2022 г. 

сроки опубликования конкурсных списков и зачисления на обучение 

(далее – зачисление) устанавливаются ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 

соответствии с пунктом 92 настоящих Правил приема». 
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1.2. Дополнить пункт 19 раздела II Правил приема новым абзацем 

девятым следующего содержания: 

«В случае отсутствия результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительных в 

2022 году, а также оценок по вышеуказанным предметам в приложении к 

документу об образовании (по одному предмету или нескольким), 

поступающий вправе сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

самостоятельно». 

 

1.3. В разделе VII «Вступительные испытания, проводимые 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО самостоятельно»  Правил приема  

заменить нумерацию раздела с «VII» на «VIII». 

 

1.4. Дополнить пункт 61 раздела VIII Правил приема новым абзацем 

шестым следующего содержания: 

«В случае отсутствия результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительных в 

2022 году, а также оценок по вышеуказанным предметам в приложении к 

документу об образовании (по одному предмету или нескольким), 

поступающий вправе сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

самостоятельно». 

 

1.5. Дополнить раздел VIII Правил приема новыми пунктами 62 – 70 

следующего содержания: 

«62. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

63. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО проводит вступительные 

испытания малыми группами с соблюдением мер безопасности. 

 

64. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

 

65. Лица, знания которых были оценены баллами ниже установленного 

образовательной организацией минимального уровня, а также лица, которые 

без уважительных причин не явились для прохождения вступительного 

испытания, к участию в дальнейшем конкурсном отборе не допускаются. 

 

66. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине, допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или 

в резервный день. Уважительными причинами (при наличии подтверждающих 

документов) в понимании настоящих Правил приема являются: 

 

а)  чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства (пожар, 

террористический акт, наводнение); 
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б)  участие в официальных международных спортивных соревнованиях; 

 

в)  временная нетрудоспособность лица вследствие заболевания, увечья 

или травмы; 

 

г)  повреждение здоровья или смерть близкого родственника (отца, 

матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, 

бабушки или усыновителя лица), участие в похоронах указанных лиц; 

 

д)  служебная командировка; 

 

е)  участие в судебном заседании; 

 

ж)  авария общественного транспорта или дорожно-транспортное 

происшествие. 

 

67. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания Правил приема, утвержденных ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО, уполномоченные должностные лица составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины и удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

 

68. Результаты вступительного испытания публикуются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

 

69.  Пересдача вступительных испытаний, проводимых 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, не допускается. 

 

70.  По результатам вступительного испытания, проводимого 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, поступающий имеет право подать  

в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Апелляции на результаты вступительных испытаний, проводимых 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, рассматривает апелляционная 

комиссия ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, состав и порядок работы 

которой утверждаются приказом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО». 

 

1.6. Дополнить пункт 71 раздела XI Правил приема новым абзацем 

шестым следующего содержания: 

«В случае отсутствия результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительных в 
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2022 году, а также оценок по вышеуказанным предметам в приложении к 

документу об образовании (по одному предмету или нескольким), 

поступающий вправе сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

самостоятельно». 

 

1.7. Дополнить пункт 79 раздела XII Правил приема новым абзацем 

шестым следующего содержания: 

«В случае отсутствия результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительных в 

2022 году, а также оценок по вышеуказанным предметам в приложении к 

документу об образовании (по одному предмету или нескольким), 

поступающий вправе сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

самостоятельно». 

 

1.8. Дополнить подпункт б) пункта 82 раздела XIII Правил приема 

новым абзацем пятым следующего содержания: 

«В случае отсутствия результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительных в 

2022 году, а также оценок по вышеуказанным предметам в приложении к 

документу об образовании (по одному предмету или нескольким), 

поступающий вправе сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

самостоятельно». 

 

1.9. Дополнить подпункт б) пункта 92 раздела XIV Правил приема 

новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«Для лиц, обучавшихся на территории Донецкой Народной Республики, 

временно находящейся под контролем Украины, либо на территории Украины 

допускается предоставление копии документа об образовании, на основании 

которого осуществляется поступление при наличии мотивированного 

заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала 

указанного документа (приложением документов, подтверждающих факты, 

изложенные в заявлении, – при наличии) с последующим представлением 

недостающего документа до окончания обучения в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО». 

 

1.10. Дополнить подпункт б) пункта 93 раздела XIV Правил приема 

новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Для лиц, обучавшихся на территории Донецкой Народной Республики, 

временно находящейся под контролем Украины, либо на территории Украины 

допускается предоставление копии документа об образовании, на основании 

которого осуществляется поступление при наличии мотивированного 

заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала 

указанного документа (приложением документов, подтверждающих факты, 

изложенные в заявлении, – при наличии) с последующим представлением 
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недостающего документа до окончания обучения в ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО». 

 

1.11. Пункты Правил приема 62 – 99 считать 71 – 108. 
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