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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. В соответствии с пунктами 24 – 25 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), на основании 

решения Приемной комиссии Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» (Протокол № 27 от 09 ноября 

2022 г.) и письма Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.11.2022 № 06.1-26/19555 «О согласовании проведения 

дополнительного набора на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО с 

01 по 15 декабря 2022 г.» внести в Правила приема следующие изменения: 
 

1.1. Пункт 6 Правил приема дополнить новой таблицей следующего 

содержания: 

«График работы Приемной комиссии с 01 декабря 2022 г. по 15 декабря  

2022 г.: 

Дни недели Время работы 

Понедельник – пятница 

Прием документов 

9.00 – 17.00* 

до 16.00 

Суббота 

Прием документов 

9.00 – 13.00 

до 12.00 

Воскресенье  Выходной 

*   перерыв – с 12.00 до 13.00 
 

1.2.  Пункт 16 Правил приема дополнить новым подпунктом «в» в 

следующей редакции: 

«в) в рамках дополнительного набора с 01 декабря по 15 декабря 2022 года: 

срок начала приема заявлений и документов, прилагаемых к заявлению 

(далее – прием документов) – 01 декабря 2022 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО самостоятельно, – 08 декабря 2022 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых ГОО ВПО ДОННМУ 

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

12 декабря 2022 г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО самостоятельно, – 12 декабря 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.». 

 

1.3. Пункт 92 Правил приема изложить в новой редакции: 

«92. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема по 

программам специалитета по очной форме обучения: 

 

в рамках основного набора с 04 июля по 08 августа 2022 года: 
 

а)  27 июля 2022 г. осуществляется опубликование конкурсных 

списков; 
 

б)  зачисление проводится в 2 этапа: 

1 этап: 

28 – 30 июля 2022 г. – этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

28 июля 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление; 

30 июля 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении; 
 

2 этап: 

03 – 05 августа 2022 г. проводится основной этап зачисления; 

03 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление; 

05 августа 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении. 
 

 

в рамках дополнительного набора с 01 сентября по 15 сентября 2022 года: 

 

а)  13 сентября 2022 г. осуществляется опубликование конкурсных 

списков; 

14 – 15 сентября 2022 г. – этап зачисления; 

14 сентября 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление; 

15 сентября 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении; 

 

в рамках дополнительного набора с 01 декабря по 15 декабря 2022 года: 
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а)  13 декабря 2022 г. осуществляется опубликование конкурсных 

списков; 

14 – 15 декабря 2022 г. – этап зачисления; 

14 декабря 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление; 

15 декабря 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении. 

 

При этом поступающий обязуется для зачисления на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований, предоставить оригинал 

документа об образовании, на основании которого осуществляется 

поступление; 
 

д) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, 

зачисленные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из 

конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступления, 

указанным в подпунктах «а» – «б» пункта 15 настоящих Правил приема, по 

которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 
 

е) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 
 

ж) поступающий вправе подать заявление о согласии на зачисление в 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО не более двух раз; 
 

з) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр приема по программам специалитета по очной форме 

обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии 

на зачисление в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в рамках контрольных 

цифр приема по программам специалитета по очной форме обучения, 

поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление 

об отказе от зачисления на обучение в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления на 

обучение является основанием для исключения поступающего из числа 

зачисленных на обучение.». 

 

1.4. Пункт 93 Правил приема изложить в новой редакции: 

«93. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам специалитета по очной и заочной 

формам обучения: 

в рамках основного набора с 04 июля по 08 августа 2022 года: 

а)  05 августа 2022 г. осуществляется опубликование конкурсных 

списков; 
 

б)  05 – 08 августа 2022 г – этап зачисления; 
 

в) 08 августа 2022 г. – издание приказа (приказов) о зачислении; 
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