ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение в Государственную образовательную организацию
высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
на 2019/2020 учебный год
Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема
на обучение в Государственную образовательную организацию высшего
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский
университет имени М. Горького» на 2019/2020 учебный год, утвержденных
приказом ректора от 05 марта 2019 г. № 44(далее – Правила приема).
1. Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 05 августа 2019 г. № 1094 «О внесении изменений в
Порядок приема на обучение в образовательные организации высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики на
2019/2020 учебный год», зарегистрированного в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 20 августа 2019 г. (регистрационный
№ 3344);Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 26 августа 2019 г. № 1159 «Об установлении сроков приема
заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в
образовательные организации (учреждения) высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики на 2019/2020 учебный год в
рамках дополнительного набора в период с 01 по 10 сентября 2019 г.», внести
в Правила приема следующие изменения:
1.1. Пункт 4.3 раздела IV Правил приема изложить в новой редакции:
«4.3. Сроки дополнительного набора на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, и места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц,
оставшиеся незаполненными по результатам зачисления в сроки основного
набора, устанавливаются с 01 сентября по 10 сентября 2019г., по
согласованию с Министерством образования и науки Донецкой Народной
Республики, при этом срок зачисления на обучение устанавливается не
позднее 10 сентября 2019 г.».

2
1.2.Пункт 21.9 раздела IXX Правил приема изложить в новой редакции:
«21.9. На места лицензионного объема, оставшиеся незаполненными по
результатам зачисления на обучение в сроки основного набора, Приемная
комиссия имеет право, по согласованию с Министерством образования и
науки Донецкой Народной Республики, объявить дополнительный набор на
обучение по образовательным программам высшего профессионального
образования на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, и места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.».
1.3. Дополнить Правила приема Приложением 5 (прилагается).
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Приложение 5
к Правилам приема на обучение
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
на 2019/2020 учебный год
(пункт 4.3)
Сроки приема заявлений и документов,конкурсного отбора
и зачисления на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
на 2019/2020 учебный год в рамках дополнительного набора
в период с 01 по 10 сентября 2019 г.
Этапы вступительной
кампании
Прием заявлений и документов от лиц,
которые поступают на обучение на
основании оценок из Сертификатов
(ГИА, ЕГЭ;
ВНО – для участников Гумпрограммы)
Прием заявлений и документов от лиц,
которые поступают на основании
вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией
Проведение
вступительных испытаний

Сроки проведения этапов
вступительной кампании
02 – 07сентября 2019 г.
(не позднее 18.00)

02 – 05сентября 2019 г.
(не позднее 18.00)
03 – 07сентября 2019 г.

Обнародование рейтинговых списков и
списков абитуриентов, рекомендованных к
зачислению

09сентября 2019 г.
(не позднее 16.00)

Зачисление абитуриентов и
обнародование списков
зачисленныхна обучение

10сентября 2019 г.
(не позднее 16.00)

