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Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20 июня 2022 г. № 48-НП «О внесении изменений в 

Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2022 г., регистрационный 

№ 5196, внести в «Правила приёма в Медицинский колледж ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2022 году» (далее – Правила приёма) 

следующие изменения:  

1. Исключить слова «(в т. ч. временно находящейся под контролем 

Украины)» в абзаце 1 пункта 1 Раздела I Правил приёма. 

2. Изменить пункт 17 Раздела IV Правил приёма, изложив его в новой 

редакции: «Приём документов начинается с 20 июня текущего года и 

осуществляется до 15 августа текущего года, а при наличии свободных 

мест в Колледже приём документов продлевается до 25 ноября 

текущего года.». 

3. Дополнить пункт 18.1 Раздела IV Правил приёма новым подпунктом 

18.1.1 следующего содержания: 

«18.1.1 Лица с освобождённых территорий Донецкой Народной 

Республики, временно находившихся под контролем Украины: 

оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (паспорт, свидетельство о рождении и паспорт одного из 

родителей/законных представителей – для лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста) (при наличии); 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации (при наличии); 

медицинскую справку (форма 086-у), выданную не ранее шести месяцев 

до дня завершения приёма документов; 

карту физического лица – плательщика налогов о получении 

идентификационного номера (при наличии); 

6 фотографий размером 3х4 см. 
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Лица с освобождённых территорий Донецкой Народной Республики, 

временно находившихся под контролем Украины, которые по обстоятельствам 

непреодолимой силы (военным действиям, пожарам, наводнениям, 

землетрясениям и любым другим стихийным бедствиям) не получили или 

утратили паспорт, или другие документы, удостоверяющие личность, документ 

об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации, при наличии 

мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 

оригинала указанных документов предоставляют недостающие документы до 

окончания обучения в образовательной организации». 

4. Дополнить пункт 26 Раздела V Правил приёма новым абзацем 

одиннадцатым следующего содержания: 

«Результаты освоения образовательной программы среднего общего или 

среднего профессионального образования лицами с освобождённых территорий 

Донецкой Народной Республики, временно находившихся под контролем 

Украины, которые по обстоятельствам непреодолимой силы (военным 

действиям, пожарам, наводнениям, землетрясениям и любым другим стихийным 

бедствиям) не получили или утратили документ об образовании и о 

квалификации, определяются при проведении общеобразовательных 

вступительных испытаний в форме собеседования и учитываются в порядке, 

установленном в Правилах приёма в Медицинский колледж ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2022 году». 

5. Дополнить пункт 26 Раздела V Правил приёма новым подпунктом 26.1 

следующего содержания: 

«26.1 При приёме на обучение по образовательным программам лиц с 

освобождённых территорий Донецкой Народной Республики, временно 

находившихся под контролем Украины, учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 



AOKyMeHTbI O0

noJryqeHHble Ha

o6pa:oeanuu Lr (ulu) o xnanuQuKaIILIU C OTJIIIqIIeM'

ocso6oxA€nnrrx reppllToprux ,{oHeqrofi Hapo4nofi

T. 3. BrrcrasKuHa

P e crry6nzKl{, BpeMeHHo HaxoAI4 BInLTXct II9A KoHTpo Jlel't YrpaIaHu ;

H€Urr4rrr{e cTaTyca no6eAurers u npuaepa IV sTala BceyKpaIIHCKlD(

yrreHr/rqecKrrrx oJrr4Mrtval.,qJreHa c6opurrx KoMaHA Yrpaunu, yqacrBoBaBrrlr(x B

6. ZsIvIeHI4Tb IIyI{KT 29 Pasrcna V llpanun npz€ua, u3Jloxfl4B ero B nosofi

pgAaKIIIIII: <flpu ;graJILltr(II1hI cno6O4nrrx MeCT' oCTaBIIInXct [OcJIe

3aIIIISJI9H vIA,3aqvtcJleHl{e s KOlneAX OcyqecTBJlteTc'fl Ao 31 4era6pr

Mex{AyHapoAHbrx oJIlIMrrLIaAaX rlo upo sunrHblM rlp eAMeTaM' )'

3auecrurelr
oTBercTBeHHOrO Celiperapr
uplrervmofi rouraccnu
MemtuHcKoro KonneA)I(a

foo BrIo AoHHMv
HM. M. foPbKofo
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