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»

ПРАВИЛА 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

I.

Общие положения

1.
Государственная
образовательная
организация
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский
университет имени М. Горького» (далее – ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО) осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией № 012916 от 14.04.2022 г., выданной
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки
Донецкой Народной Республики.
2. Правила приема на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Правила приема) разработаны Приемной
комиссией ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Приемная
комиссия) в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего профессионального образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры в 2022 году, утвержденным 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).
3. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан, которые
постоянно проживают и зарегистрированы на территории Донецкой Народной
Республики, граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы на
территории Луганской Народной Республики, граждан Украины, иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение в
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по образовательным программам
высшего образования – программам специалитета (далее – программам
специалитета).
4. В настоящих Правилах приема термины употребляются в следующих
значениях:
а) вступительная кампания – период приема заявлений и документов,
проведения конкурсного отбора (вступительных испытаний) и зачисления на
обучение
по
программам
специалитета
в
ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – вступительная кампания);
б) вступительные испытания (конкурсный отбор) – оценивание уровня
знаний поступающего и его возможностей для освоения образовательной
программы высшего образования;
в) иностранный
гражданин
–
физическое
лицо,
имеющее
доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству)
иностранного государства (национальный паспорт или заменяющий его
документ, удостоверяющий личность);
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г) квота приема на целевое обучение – квота (количество мест), которая
устанавливается Правительством Донецкой Народной Республики для приема на
обучение лиц, заключивших договор о целевом обучении, от объема
установленных на очередной год контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики
(далее
–
контрольные
цифры
приема),
выделенных
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на очередной год;
д) квота сверх общего объема контрольных цифр приема – квота
(количество мест), которая устанавливается в соответствии с частью 3 статьи
96 Закона «Об образовании» сверх общего объема контрольных цифр приема
на очередной год для приема на обучение по программам высшего
образования отдельных категорий лиц;
е) конкурс – процесс определения претендентов на зачисление на
обучение по программам высшего образования по определенным условиям
поступления;
ж) конкурсный балл – количество баллов, с которым поступающий
участвует в конкурсе для поступления на обучение по программам высшего
образования;
з) лицензионный объем ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
(лицензионный объем) – это максимальное количество обучающихся, которые
могут
одновременно
осваивать
образовательные
программы
в
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности. Лицензионный объем
включает места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, по
каждой специальности;
и) лицо без гражданства – физическое лицо, не имеющее
доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству)
определенного государства (национальный паспорт или заменяющий его
документ, удостоверяющий личность);
к) онлайн-система «Абитуриент» – онлайн-система, предназначенная
для обеспечения автоматизации процессов сбора, учета, хранения и обработки
данных о лицах, освоивших программы среднего общего образования,
среднего профессионального образования в образовательных организациях
Донецкой Народной Республики и их документов; о лицах, принимающих
участие в конкурсе для поступления на обучение в образовательные
организации Донецкой Народной Республики, а также ходе и результатах
вступительной кампании;
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л) особая квота – квота (количество мест) для приема на обучение по
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих
особые права, установленные пунктом 2 части 1 статьи 68 Закона «Об
образовании»,
которая
устанавливается
ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО в размере до 20 % от объема контрольных цифр приема,
выделенных ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на очередной год, по
каждой специальности, но не менее одного места (раздел IV настоящих
Правил приема);
м) особые права при приеме на обучение по программам специалитета –
права, установленные статьей 68 Закона «Об образовании»: прием без
вступительных испытаний; прием на обучение в пределах установленной
квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний (прием
на обучение вне общего конкурса); преимущественное право зачисления при
условии успешного прохождения конкурсного отбора (вступительных
испытаний) и при прочих равных условиях (занятие более высокой позиции в
конкурсном списке при одинаковом с другими поступающими конкурсном
балле) (раздел IV настоящих Правил приема);
н) приоритетность – показатель, выраженный цифрами от 1 до 3,
который поступающий лично присваивает выбранным специальностям с
обязательным указанием формы обучения, при этом цифра 1 является
показателем наивысшего приоритета;
о) результаты единого государственного экзамена (далее – результаты
ЕГЭ) – результаты прохождения лицом государственной итоговой аттестации
по основным образовательным программам среднего общего образования в
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые
учитываются при приеме на обучение по программам специалитета – в
качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний;
п) результаты Единого республиканского экзамена (далее – результаты
ЕРЭ) – результаты прохождения лицом государственной итоговой аттестации
по основным образовательным программам среднего общего образования в
форме Единого республиканского экзамена (далее – ЕРЭ), которые
учитываются при приеме на обучение по программам специалитета – в
качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний;
р) результаты внешнего независимого оценивания (далее – результаты
ВНО) – результаты прохождения лицом внешнего независимого оценивания
по образовательным программам полного общего среднего образования
(далее – ВНО), которые учитываются при приеме на обучение по программам
специалитета – в качестве результатов общеобразовательных вступительных
испытаний.
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5. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО объявляет прием на
обучение по программам специалитета (далее – прием на обучение) в
соответствии лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Перечень специальностей, по которым осуществляется прием на
обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и нормативные сроки
обучения представлены в Приложении 1 к настоящим Правилам приема.
6. Организацию приема на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществляет Приемная комиссия, состав которой
утверждается сроком на один год приказом ректора ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО № 441 от 23.12.2021 г. Председателем Приемной
комиссии является ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Приемная комиссия действует согласно Положению о Приемной
комиссии, утвержденному приказом ректора. Решение Приемной комиссии,
принятое в пределах ее полномочий, является основанием для издания
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО соответствующего приказа.
Решения Приемной комиссии принимаются в пределах ее полномочий
на заседаниях и размещаются на официальном сайте ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (dnmu.ru) (далее – официальный сайт) и в онлайн-системе
«Абитуриент», как правило, в день принятия, но не позднее следующего
рабочего дня после принятия решения.
График работы Приемной комиссии с 04 июля 2022 г. по 25 июля 2022 г.:
Дни недели
Время работы
Понедельник – пятница
9.00 – 17.00*
Прием документов
до 16.00
Суббота
9.00 – 13.00
Прием документов
до 12.00
Воскресенье
Выходной
* перерыв – с 12.00 до 13.00
Адрес Приемной комиссии: г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус 1.
Телефоны: + 38 (062) 344-40-75; (071) 385-56-44.
Официальный сайт: dnmu.ru.
7. Обучение по программам специалитета осуществляется в очной и
заочной (только для специальности 33.05.01 «Фармация») формах.
8. Обучение по программам высшего образования осуществляется за
счет бюджетных ассигнований и за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
Поступающие на обучение по программам высшего образования на
конкурсной основе имеют установленное частью 3 статьи 5 Закона «Об
образовании» право на получение в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего образования за счет бюджетных
ассигнований, если образование данного уровня они получают впервые.
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Одновременное обучение по программам бакалавриата и (или)
специалитета, магистратуры за счет бюджетных ассигнований не допускается.
9. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
10. На обучение по программам специалитета принимаются:
а) лица, имеющие среднее общее образование (далее – СОО);
б) лица, имеющие среднее профессиональное образование (далее –
СПО);
в) лица, имеющие высшее образование (далее – ВО), в соответствии с
пунктом 13 настоящих Правил приема.
11. Лица, имеющие СОО, принимаются на обучение по программам
специалитета на базе аттестата о среднем общем образовании на первый курс
очной и заочной (только для специальности 33.05.01 «Фармация») формам
обучения с нормативным сроком обучения.
12. Лица, имеющие СПО, принимаются на обучение по программам
специалитета на общих основаниях (на базе аттестата о СОО или диплома о СПО
– для лиц, у которых оценки по образовательным программам СОО вписаны в
приложение к диплому) на первый курс очной и заочной (только для
специальности 33.05.01 «Фармация») формам обучения с нормативным сроком
обучения.
13. Лица, имеющие ВО и поступающие на обучение по программам
специалитета, принимаются на общих основаниях (по результатам
вступительных испытаний) на базе аттестата о СОО или диплома о СПО – для
лиц, у которых оценки по образовательным программам СОО вписаны в
приложение к диплому) на места, финансируемые за счет средств физических
и (или) юридических лиц, на первый курс очной и заочной (только для
специальности 33.05.01 «Фармация») формам обучения с нормативным
сроком обучения.
14. Прием на обучение по программам специалитета осуществляется на
конкурсной основе (за исключением приема лиц, имеющих право на прием без
вступительных испытаний) – на основании результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО,
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и
(или)
по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
в
случаях,
установленных
настоящими Правилами приема.
Для участия поступающих в конкурсе рассчитывается конкурсный балл,
который определяется путем суммирования оценок (по 100-балльной шкале),
полученных по результатам вступительных испытаний (согласно Приложению
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2 к настоящим Правилам приема), и дополнительных баллов за
индивидуальные достижения, предусмотренные разделом V настоящих
Правил приема (при наличии).
Приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков
лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования,
устанавливается ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в порядке
убывания:
а) обязательное вступительное испытание по профильному предмету из
Приложения 2 к настоящим Правилам приема;
б) вступительное испытание по профильному предмету по выбору из
Приложения 2 к настоящим Правилам приема;
в) вступительное испытание по русскому (украинскому) языку.
Для ранжирования списков поступающих приоритетным профильным
конкурсным предметом из числа предметов по выбору абитуриента
устанавливается химия (согласно Приложению 2 к настоящим Правилам
приема).
Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
максимальное количество баллов по 100-балльной шкале – 100 баллов
для всех категорий и специальностей;
минимальное количество баллов по 100-балльной шкале представлено в
Приложении 3 к настоящим Правилам приема.
15. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО проводит конкурс при
приеме по следующим условиям поступления на обучение (далее – условия
поступления):
а) раздельно по очной и заочной формам обучения;
б) раздельно в соответствии с направленностью (профилем)
образовательных программ (далее – конкурс в пределах специальности);
в) раздельно:
в рамках контрольных цифр приема;
по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение на места, финансируемые за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
г) в рамках контрольных цифр приема раздельно:
на места в пределах квоты приема на целевое обучение;
на места в пределах особой квоты. (В случае если количество мест,
оставшееся после выделения квоты приема на целевое обучение, недостаточно
для выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках квоты
приема на целевое обучение с проведением отдельного конкурса на указанные
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места для лиц, которые одновременно имеют право на прием на обучение в
пределах особой квоты и квоты приема на целевое обучение.);
на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах
особой квоты и квоты приема на целевое обучение (далее соответственно –
основные места в рамках контрольных цифр приема, места в пределах квот).
В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр приема
равно нулю, зачисление на указанные места проводится при наличии
незаполненных мест в пределах квот.
По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем
пункте, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО проводит отдельный
конкурс.
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 – 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.
17. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО проводит
прием
на
обучение иностранных граждан и лиц без гражданства на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, с 04
июля 2022 г. по мере подачи заявлений, при этом крайний срок зачисления на
обучение – 31 декабря 2022 г.
18. Сроки дополнительного приема на обучение по программам
специалитета на вакантные места по соответствующим специальностям
устанавливаются с 01 сентября по 15 сентября 2022 г. по согласованию с
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, при
этом срок зачисления на обучение устанавливается 15 сентября 2022 г.
II.Установление перечня и форм проведения
вступительных испытаний по программам специалитета
19. Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на
обучение по образовательным программам специалитета установлен в
Приложении 2 к настоящим Правилам приема.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
учитываются результаты ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительные в 2022 году,
оцениваемые 100-балльной шкале:
ЕРЭ (ГИА), полученные в 2020 или 2021 году;
ЕГЭ, полученные в 2018, 2019, 2020, 2021 или 2022 году;
ВНО, полученные в 2019, 2020, 2021 или 2022 году.
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Для лиц, которым настоящими Правилами приема предоставлено право
поступать на обучение по программам специалитета по результатам
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
самостоятельно,
в
качестве
результатов
общеобразовательных
вступительных
испытаний
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО учитывает оценки по русскому
(украинскому) языку, биологии и одному предмету по выбору из приложения
к документу об образовании, на основании которого осуществляется
поступление:
для поступающих на обучение по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
– химия или физика;
для поступающих на обучение по специальностям 31.05.02 «Педиатрия»,
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01
«Фармация» – химия или математика.
20. Поступающие, указанные в настоящем пункте, вправе сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО самостоятельно, вне зависимости от
того, имеются ли у них результаты ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительные в 2022
году:
инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
иностранные граждане и лица
без гражданства;
;
если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
образовательной организации Луганской Народной Республики, Украины;
военнослужащие, дети погибших военнослужащих, члены семей
погибших (умерших) защитников Донецкой Народной Республики –
участников боевых действий по защите Донецкой Народной Республики,
которые представили документ, подтверждающий их статус, и поступают на
обучение по программам специалитета на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований, в пределах квоты, установленной для данной
категории лиц;
поступающие на обучение по программам специалитета на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том
числе лица, имеющие высшее образование;
поступающие, получившие в текущем календарном году документ о
СОО на территории Донецкой Народной Республики и прошедшие
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам СОО
по русскому языку и математике (базовый уровень);
поступающие, обучавшиеся на территории Донецкой Народной
Республики, временно находившейся под контролем Украины;
выпускники прошлых лет образовательных организаций среднего
общего образования;
лица, имеющие среднее профессиональное образование.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, вправе использовать
результаты ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО (при наличии) наряду со сдачей
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общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО самостоятельно.
Для лиц, которым настоящим пунктом Правил приема предоставлено
право поступать на обучение по результатам общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО,
в
качестве
результатов
общеобразовательных
вступительных
испытаний
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
учитывает оценки по русскому (украинскому) языку, биологии и одному
предмету по выбору из приложения к документу об образовании, на
основании которого осуществляется поступление:
для поступающих на обучение по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
– химия или физика;
для поступающих на обучение по специальностям 31.05.02 «Педиатрия»,
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01
«Фармация» – химия или математика.
21. В качестве результата вступительного испытания засчитывается
наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые
имеются у поступающего и составляют не менее минимального количества
баллов, установленного в Приложени 3 к настоящим Правилам приема.
III.

Количество образовательных организаций, направлений
подготовки и (или) специальностей для одновременного
поступления на обучение

22. Предельное количество образовательных организаций, в которые лицо
имеет право одновременно поступать на обучение по программам высшего
образования, составляет 2.
23. При поступлении в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на
обучение по образовательным программам специалитета поступающий имеет
право подать заявление об участии в конкурсе не более чем на две
специальности.
24. В каждой из указанных в пункте 22 настоящих Правил приема
организаций по каждой из указанных в пункте 23 настоящих Правил приема
специальностей поступающий вправе одновременно поступать на обучение по
различным условиям поступления.
IV. Особые права при приеме на обучение
по программам специалитета
25. Победителям и призерам Республиканской школьной олимпиады
«Будущее
Республики»,
проводимой
в
порядке,
установленном
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики (далее –
олимпиада «Будущее Республики»), поступающим на обучение по
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программам специалитета по специальностям, соответствующим профилю
олимпиады «Будущее Республики», предоставляется право на прием без
вступительных испытаний в соответствии с частью 11 статьи 68 Закона «Об
образовании».
Профили олимпиады «Будущее Республики», соответствующие
специальностям ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО представлены в
Приложении 4 к настоящим Правилам приема.
26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема
поступающий использует право на прием без вступительных испытаний для
подачи заявления о приеме только в одну образовательную организацию
только на одну образовательную программу по выбору поступающего (для
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО не более, чем на две специальности).
27. Лицам, указанным в пункте 25 настоящих Правил приема, имеющим
право на прием без вступительных испытаний при поступлении на обучение
по программам специалитета, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам,
имеющим 100 баллов по общеобразовательным вступительным испытаниям,
перечень которых установлен в Приложении 3 к настоящим Правилам приема.
28. Право на прием без вступительных испытаний может быть
использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по
различным условиям поступления в рамках одной образовательной
организации и одной образовательной программы (для ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО не более, чем на две специальности).
29. Право на прием на обучение по программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований в пределах установленной ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО особой квоты (согласно Приложению 5 к настоящим
Правилам приема) при условии успешного прохождения вступительных
испытаний (прием на обучение вне общего конкурса) и соответствия другим
установленным для поступающих требованиям имеют:
а) участники боевых действий по защите Донецкой Народной
Республики и боевых действий на территории других государств, перечень
которых определен Приложением 3 к Закону Донецкой Народной Республики
«О социальной защите ветеранов войны»;
б) инвалиды войны и (или) их дети;
в) участники войны (участники защиты Донецкой Народной Республики;
рабочие и служащие, обслуживавшие действующие воинские контингенты в
других государствах, в которых велись боевые действия, получившие ранения,
контузии или увечья, либо награжденные орденами и медалями СССР за участие
в обеспечении боевых действий, а также отработавшие в Афганистане в период с
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декабря 1979 года по декабрь 1988 года установленный срок либо
откомандированные досрочно по уважительным причинам);
г) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
д) дети-инвалиды;
е) инвалиды I и II групп;
ж) инвалиды с детства;
з) инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы;
и) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы,
а также дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы (лица, отнесенные к
категории 1; лица, отнесенные к категории 2; несовершеннолетние дети
умерших граждан, отнесенных к категории 1 и к категории 2, смерть которых
связана с Чернобыльской катастрофой; несовершеннолетние дети умерших
граждан из числа участников ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана
с Чернобыльской катастрофой; несовершеннолетние дети граждан,
отнесенных к категории 1; дети-инвалиды, инвалидность которых связана
с Чернобыльской катастрофой);
к) дети погибших шахтеров;
л) военнослужащие и члены их семей; комиссованные военнослужащие
подгруппы А, подгруппы Б, члены семей погибших (умерших) защитников
Донецкой Народной Республики – участников боевых действий по защите
Донецкой Народной Республики;
м) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими служебных
обязанностей и военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
служебных обязанностей или военной службы.
30. Прием
на
обучение
поступающих,
которые
относятся
к категориям лиц, указанным в пункте 29 настоящих Правил приема,
осуществляется на основании отдельного конкурса на места в пределах особой
квоты, в соответствии с конкурсным баллом.
31. Поступающие, которые относятся к категориям лиц, указанным
в пункте 29 настоящих Правил приема, не прошедшие по конкурсу на

13

обучение на места в пределах особой квоты, участвуют в конкурсе на общих
основаниях.
32. Преимущественное право зачисления в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО на обучение по программам специалитета при условии
успешного прохождения конкурсного отбора (вступительных испытаний) и
при прочих равных условиях имеют:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды; инвалиды I и II групп;
в) дети военнослужащих и ополченцев, погибших при исполнении ими
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы;
г) инвалиды и участники боевых действий;
д) дети погибших шахтеров;
е) шахтеры,
не менее трех лет;

имеющие

непрерывный

стаж

подземной

работы

ж) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего
среднего образования, родители или один из родителей которых (шахтеры)
имеют стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли (погиб)
в результате несчастного случая на производстве; либо стали (стал)
инвалидами I или II группы вследствие производственных травм или
профессиональных заболеваний.
33. Преимущественное право на зачисление в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО на обучение по программам специалитета при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях предоставляется в последовательности, определенной пунктом 32
настоящих Правил приема.
V.Учет индивидуальных достижений поступающих
по программам специалитета
34. Поступающим на обучение по программам специалитета по
решению
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
начисляются
дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения:
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а) наличие знака отличия Государственного физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» (далее
соответственно – знак отличия ГФСК «ГТО ДНР», Комплекс ГФСК «ГТО
ДНР»), если поступающий награжден знаком отличия ГФСК «ГТО ДНР» за
выполнение нормативов Комплекса ГФСК «ГТО ДНР», установленных для
возрастной группы населения Донецкой Народной Республики, к которой
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в
предшествующем году, и знак отличия ГФСК «ГТО ДНР» представлен с
приложением удостоверения к нему (или наличие соответствующего знака
ГФСК «ГТО ДНР» подтверждается выпиской из приказа Министерства
молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики о награждении
лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ГФСК «ГТО ДНР» знаками
отличия ГФСК «ГТО ДНР» и удостоверениями к ним, заверенной
должностным лицом Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой
Народной Республики):
золотого – 4 балла,
серебрянного – 3 балла,
бронзового – 2 балла;
б) наличие диплома о среднем профессиональном образовании по
программам подготовки специалистов среднего звена с отличием – 5 баллов;
в) наличие медали «За особые успехи в учении»:
золотой – 7 баллов,
серебряной – 5 баллов;
г) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления
которой
соответствуют
критериям,
установленным
образовательной организацией: членам ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»,
получившим не менее 10 грамот от Центрального Штаба ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ» за занятые призовые места в республиканских
мероприятиях за два года, предшествующих году приема на обучение – 2
балла;
д) наличие статуса победителя (призера) Республиканского конкурса
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» среди студентов
медицинских колледжей Донецкой Народной Республики – 3 балла;
е) наличие документа об окончании медицинского колледжа при ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО при успешной защите (на «хорошо» и
«отлично») выпускной квалификационной работы – 5 баллов;
ж) наличие документа об окончании Донецкого медицинского
общеобразовательного
лицея-предуниверсария
Государственной
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образовательной организации высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»,
которые освоили дополнительные общеобразовательные программы
медицинского профиля с предпрофессиональной медицинской подготовкой,
разработали и защитили индивидуальный проект в рамках элективного курса
«Индивидуальный проект. Шаги в медицину» на «хорошо» и «отлично»
– 5 баллов;
з) наличие документа, подтверждающего успешное окончание в году
приема на обучение дополнительного курса обучения в Народном
университете «Юный медик» при Государственной образовательной
организации
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный медицинский университет им. М. Горького», которые
награждены дипломом о занятом призовом месте на конкурсе научноисследовательских работ в области медицины или фармации – 3 балла;
и) наличие документа, подтверждающего успешное окончание в
течение двух лет, предшествующих году приема на обучение,
дополнительного курса обучения в Народном университете «Юный медик»
при Государственной образовательной организации высшего профессионального
образования
«Донецкий
национальный
медицинский
университет
им. М. Горького», которые награждены дипломом о занятом призовом месте на
конкурсе научно-исследовательских работ в области медицины или фармации
– 2 балла;
к) участие и (или) результаты участия в Республиканском конкурсезащите «Путь в медицину» в секциях: «Клиническая медицина», «Науки о
здоровье и профилактическая медицина», «Фармация», проводимого в году
приема на обучение – 2 балла;
л) наличие документов об окончании медицинских колледжей
(училищ) при успешной защите (на «хорошо» и «отлично») выпускной
квалификационной работы – 3 балла;
м) наличие документа об окончании Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум
химических технологий и фармации» (по специальностям «Фармация»,
«Аналитический контроль качества химических соединений») при успешной
защите (на «хорошо» и «отлично») выпускной квалификационной работы –
для лиц, поступающих на специальность 33.05.01 «Фармация» – 3 балла;
н) наличие
документа
об
окончании
общеобразовательных
организаций, входящих в Медицинский учебно-научный методический
комплекс, – для лиц, которые успешно прошли обучение по дополнительным
образовательным программам медицинского профиля – 2 балла;
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о) наличие стажа работы в должности
медицинского персонала более полугода – 1 балл.

младшего

и

среднего

35. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
36. Сумма баллов за индивидуальные достижения, начисленных
поступающему на обучение по программам специалитета, не может быть
более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
37. Индивидуальные достижения при равенстве поступающих на
обучение по программам специалитета без вступительных испытаний и по
результатам вступительных испытаний (по критериям ранжирования,
указанным в подпунктах «а» – «г» пункта 85 и в подпунктах «а» – «г» пункта
86 настоящих Правил приема (далее – индивидуальные достижения,
учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования),
учитываются в следующей последовательности:
а) окончание долгосрочных (не менее 3-х месяцев в год поступления)
подготовительных курсов ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по
профильному предмету, при условии успешной сдачи ими итоговой
аттестации, результаты которой отражены в документе, выданном
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по окончании курсов;
б) наличие золотого знака отличия ГФСК «ГТО ДНР», Комплекс ГФСК
«ГТО ДНР»;
в) наличие серебрянного знака отличия ГФСК «ГТО ДНР», Комплекс
ГФСК «ГТО ДНР»;
г) наличие бронзового знака отличия ГФСК «ГТО ДНР», Комплекс
ГФСК «ГТО ДНР»;
д) наличие золотой медали «За особые успехи в учении»;
е) наличие серебряной медали «За особые успехи в учении»;
ж) наличие документа об окончании медицинского колледжа (училища)
с отличием;
з) наличие документа об окончании медицинского колледжа при
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО;
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и) наличие документа об окончании Донецкого медицинского
общеобразовательного
Лицея-предуниверсария
ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО;
к) наличие
(училища);

документа

об

окончании

медицинского

колледжа

л) наличие документа, подтверждающего обучение в Народном
университете «Юный медик» при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО;
м) участие и (или) результаты участия в Республиканском конкурсезащите «Путь в медицину» в секциях: «Клиническая медицина», «Науки о
здоровье и профилактическая медицина», «Фармация», проводимого в году
приема на обучение – для поступающих на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО по соответствующим специальностям;
н) наличие
документа
об
окончании
общеобразовательных
организаций, входящих в Медицинский учебно-научный методический
комплекс, – для лиц, которые успешно прошли обучение по дополнительным
образовательным программам медицинского профиля;
о) наличие документа об окончании Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум
химических технологий и фармации» (по специальностям «Фармация»,
«Аналитический контроль качества химических соединений») при успешной
защите (на «хорошо» и «отлично») выпускной квалификационной работы –
для лиц, поступающих на обучение в Государственную образовательную
организацию высшего профессионального образования «Донецкий национальный
медицинский университет им. М. Горького» по специальности 33.05.01
«Фармация»;
п) наличие большего среднего балла документа о среднем общем
образовании;
р) наличие большего балла по профильному конкурсному предмету (по
биологии) в документе о среднем общем образовании;
с) наличие стажа работы в должности
медицинского персонала (в зависимости от стажа);

младшего

и

среднего

т) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых Республиканскими
органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики;
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у) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления;
ф) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых общественными и
иными организациями;
х) лица, не прошедшие по конкурсу на места целевого приёма;
ц) участие в волонтерской (добровольческой) деятельности;
ч) лица, постоянно проживающие и окончивщие образовательные
организации СОО в сельской местности.
VI.Информирование поступающих о приеме на обучение
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
38. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО обеспечивает ознакомление
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностямии
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.
39. В целях информирования поступающего о приеме на обучение
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО размещает информацию на своем
официальном сайте (dnmu.ru).
40. Не поздее чем за неделю до начала приема заявлений и документов,
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО размещает на своем официальном
сайте dnmu.ru настоящие Правила приема, информацию о количестве мест в
общежитии (-ях) для иногородних обучающихся.
41. Не позднее двух рабочих дней после распределения установленных
контрольных цифр приема по каждой специальности ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО размещает на своем официальном сайте количество мест для
приема на обучение по программам специалитета по различным условиям
поступления в рамках контрольных цифр приема с указанием квот, в том числе
квоты приема на целевое обучение.
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В случае внесения изменений в установленные контрольные цифры
приема данная информация подлежит обнародованию посредством
размещения на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после
принятия решения о внесении таких изменений.
42. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО обеспечивает доступность
указанной информации для пользователей официального сайта в период с
момента ее размещения до дня завершения приема на обучение включительно.
Помимо официального сайта ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
вправе размещать указанную информацию на информационных стендах
Приемной комиссии.
43. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО обеспечивает
функционирование телефонных линий и раздела официального сайта для
ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
44. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на
официальном сайте ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (dnmu.ru), а также
в онлайн-системе «Абитуриент» размещаются и ежедневно обновляются
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц,
подавших документы, по каждой специальности.
VII. Прием документов
45. Поступающий подает заявление о приеме на обучение
(далее – заявление о приеме) с приложением необходимых документов
(далее вместе – документы, необходимые для поступления).
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принимает от поступающего
документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о
согласии на обработку его персональных данных (в соответствии со статьей 9
Закона Донецкой Народной Республики «О персональных данных»).
46. Заявление о приеме представляется на русском языке.
В заявлении о приеме поступающий указывает форму обучения,
специальность и приоритетность выбранных специальностей.
Приоритетность, определенная поступающим в заявлении о приеме (не
более трех приоритетов), не может быть изменена после подачи документов.
Заявления о приеме, поданные на определенную специальность по
разным формам обучения, считаются одним поданным заявлением, при этом
формам обучения присваиваются разные приоритеты.
Поступающий, подавший заявление о приеме, вправе внести в него
изменения (за исключением приоритетности первоначально выбранных
специальностей) и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по
иным условиям поступления не позднее 25 июля.
Несовершеннолетний поступающий подает заявление о приеме, иные
заявления без получения согласия его законного представителя (родителя,
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усыновителя, попечителя). При заключении договора об оказании платных
образовательных услуг необходимо согласие законного представителя
(родителя, усыновителя, попечителя) несовершеннолетнего поступающего.
47. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно
предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих
фактов:
а) ознакомление поступающего с информацией о необходимости
указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления
подлинных документов;
б) ознакомление поступающего с настоящими Правилами приема,
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся.
в) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр
приема – факт получения высшего образования по данной образовательной
программе впервые – при поступлении на обучение по программам
специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра;
г) при поступлении на обучение по программам специалитета:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем
в две образовательные организации высшего образования, включая
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО;
при подаче нескольких заявлений о приеме в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО – подтверждение одновременной подачи заявлений о
приеме в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО не более чем на две
специальности;
д) при поступлении на обучение по программам специалитета на места
в рамках контрольных цифр приема на основании права на прием без
вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 68 Закона «Об
образовании» или частью 11 статьи 68 Закона «Об образовании»:
подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО;
при подаче нескольких заявлений о приеме в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО – подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права только на две специальности.
В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает также
обязательство для зачисления на обучение на места, финансируемые за счет
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бюджетных ассигнований (строго соблюдая порядок и сроки, установленные
образовательной организацией), представить в Приемную комиссию оригинал
документа об образовании, на основании которого осуществляется поступление.
48. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
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));
б) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
(далее – ИНН) (при наличии). При отсутствии ИНН образовательная
органиазция присваивает поступающему уникальный код (номер личного
дела);
в) документ о полученном ранее образовании, 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 в
соответствии с частью 11 статьи 68 Закона «Об образовании» – документ,
подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым
предоставляется соответствующее особое право при приеме на обучение по
программам специалитета;
к) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 статьи
68 Закона «Об образовании» (по программам специалитета), – документ
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(документы), подтверждающий (-ие), что поступающий относится к лицам,
которым предоставляется соответствующее особое право;
л) документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение
(представляются по усмотрению поступающего);
м) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
н) 6 цветных фотографий поступающего размером 3х4 см.
Лицам, имеющим документ, удостоверяющий личность, и документ об
образовании, выполненные на иностранном языке, необходимо представить в
Приемную комиссию нотариально заверенный перевод указанных документов
на русский язык в сроки приема заявлений и документов, установленные
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. При этом не допускается требование
должностными лицами предоставления заверенных переводов документов,
оформленных на украинском языке, если это не было прямо предусмотрено
нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу
Закона Донецкой Народной Республики от 06 марта 2020 г. № 106-IIHC
«О внесении изменений в статью 10 Конституции Донецкой Народной
Республики» относительно статуса государственного языка.
49. К заявлению о приеме поступающий прилагает:
а) копию документа, удостоверяющего личность (в том числе копию
временного удостоверения личности гражданина Донецкой Народной
Республики или адресной справки – 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));
б) копию документа о присвоении регистрационного номера учетной
карточки налогоплательщика (при наличии);
в) документ (оригинал и копию) или копию документа о полученном
ранее образовании, на основании которого осуществляется поступление, и
приложение к нему (по собственному выбору);
г) документ или копию документа, подтверждающего 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) – по
собственному выбору;
д) медицинскую справку (форма 086-у) – оригинал и копию;
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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») – оригинал и копию;
ж) копию справки о регистрации места проживания (адресной справки)
для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации;
з) копию документа, подтверждающего инвалидность;
и) для использования права на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 11 статьи 68 Закона «Об образовании» – копию
документа, подтверждающего, что поступающий относится к лицам, которым
предоставляется соответствующее особое право при приеме на обучение по
программам специалитета;
к) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 статьи
68 Закона «Об образовании» (по программам специалитета), – копию
документа (документов), подтверждающего(их), что поступающий относится
к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
л) копии документов, подтверждающих наличие индивидуальных
достижений, результаты которых учитываются при приеме (представляются
по усмотрению поступающего);
м) копии
поступающего);

иных

документов

(представляются

по

усмотрению

н) 6 цветных фотографий поступающего размером 3х4 см.
50. Документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, принимаются ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО,
если они действительны на день подачи заявления о приеме.
Документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам,
которым предоставляются особые права, установленные частями 5, 9 статьи
68 Закона «Об образовании», принимаются ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО, если он подтверждает особое право поступающего на день
завершения приема документов, установленный ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО.
51. Документы, необходимые для поступления на обучение,
представляются (направляются) поступающим в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО одним из следующих способов:
а) представляются лично поступающим;
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б) направляются в электронной форме посредством онлайн-системы
«Абитуриент» (при возможности), а также посредством электронной
информационной
системы
организации
через
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов).
В случае если документы, необходимые для поступления на обучение,
представляются в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО лично
поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления в
электронной форме осуществляется через онлайн-систему «Абитуриент» или,
при невозможности использования онлайн-системы «Абитуриент», через
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»,
включая
уведомление о допуске к участию в конкурсе (либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе с указанием причины отказа).
52. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО обеспечивает возможность
представления (направления) документов, необходимых для поступления,
всеми указанными способами, устанавливает места приема документов,
представляемых лично поступающими, и сроки приема документов в местах
приема.
53. Факт подачи заявления о приеме регистрируется во время приема
заявления уполномоченным лицом Приемной комиссии в соответствующем
журнале ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, форма которого
устанавливается
локальным
нормативным
правовым
актом
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
Данная информация также вносится в онлайн-систему «Абитуриент».
54. К участию в конкурсе допускаются поступающие, представившие
все документы, необходимые для поступления на обучение, перечень которых
устанавливается ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в соответствии с
пунктом 48 настоящих Правил приема. ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО не вправе требовать документы, не предусмотренные
настоящими Правилами приема.
55. Факт представления поступающим не всех документов,
необходимых
для
поступления
на
обучение,
установленных
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в соответствии с пунктом 48
настоящих Правил приема, является основанием для отказа в участии в
конкурсе.
56. Уведомление о допуске к участию в конкурсе (либо об отказе
в допуске с указанием причины отказа) поступающий получает лично либо
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через
информационно-телекоммуникационную
сеть
зависимости о способа подачи заявления и документов).

«Интернет»

(в

57. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществляет проверку
достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности
поданных
документов.
При
проведении
указанной
проверки
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО вправе обращаться в государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
58. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
подать заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв документов).
Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать
заявление об отзыве оригинала документа об образовании, на основании
которого осуществляется поступление (далее – отзыв оригинала).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению
(исключается из числа зачисленных).
При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о
согласии на зачисление (при наличии) является действительным.
59. До истечения срока приема на обучение на места в рамках
контрольных цифр приема по конкретным условиям поступления, указанным
в подпунктах «а» – «б» пункта 15 настоящих Правил приема, поданные
документы или оригинал документа об образовании, на основании которого
осуществляется поступление, выдаются поступающему при представлении им
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО лично заявления соответственно об
отзыве документов или об отзыве оригинала:
в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи
заявления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае
подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
60. После истечения срока, указанного в пункте 59 настоящих Правил
приема, поданные документы в части их оригиналов (при наличии)
возвращаются поступающему в течении двух рабочих дней после обращения
поступающего. В случае невозможности возврата указанных оригиналов по
вине поступающего они остаются на хранении в ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО до востребования.
VII.Вступительные испытания, проводимые
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО самостоятельно
61. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО самостоятельно проводит
общеобразовательные вступительные испытания для лиц, которым пунктом 20
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настоящих Правил приема предоставлено право сдавать общеобразовательные
вступительные испытания.
Результаты вступительных испытаний, проводимых ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО, действительны при приеме на очередной учебный год.
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО устанавливает, что для лиц,
поступающих на обучение по программам специалитета, которым в
соответствии с настоящими Правилами приема предоставлено право сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания,
проводимые
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний при расчете конкурсного
балла учитываются оценки по русскому (украинскому) языку, биологии и
одному предмету по выбору (согласно Приложению 2 к настоящим Правилам
приема) из приложения к документу об образовании, на основании которого
осуществляется поступление:
для поступающих на обучение по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
– химия или физика;
для поступающих на обучение по специальностям 31.05.02 «Педиатрия»,
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01
«Фармация» – химия или математика.
IX.

Особенности приема на целевое обучение

62. ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществляет в пределах
распределенных им контрольных цифр приема прием на целевое обучение по
программам высшего образования в порядке, утвержденном в соответствии со
статьей 671 Закона «Об образовании».
63. Прием на целевое обучение в пределах установленной квоты
осуществляется на основании отдельного конкурса, который организуется по
каждой специальности, перечень которых определяется Правительством
Донецкой Народной Республики в соответствии с частью 3 статьи 67 1 Закона
«Об образовании».
64. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий к
документам, перечень которых установлен в пункте 49 настоящих Правил
приема, дополнительно прилагает договор о целевом обучении (оригинал или
копию, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию
договора с предъявлением его оригинала).
65. Минимальное количество баллов вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, по
которым проводится прием на целевое обучение по программам специалитета,
представлено в Приложении 3 к настоящим Правилам приема.
66. Лица, не зачисленные на целевое обучение по отдельному конкурсу,
имеют право участвовать в конкурсе на общих основаниях.
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X. Особенности приема на обучение
иностранных граждан и лиц без гражданства
67. Иностранные граждане и лица без гражданства согласно положениям
статьи 75 Закона «Об образовании» имеют право на получение высшего
образования за счет бюджетных ассигнований, а также за счет средств
физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг, заключаемых в порядке и в сроки,
установленные ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
68. При подаче документов иностранные граждане представляют
наряду с документами, перечень которых устанавливается ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО в соответствии с пунктом 48 настоящих Правил приема,
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, или
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Донецкой Народной Республике или личность без гражданства в
Донецкой Народной Республике.
Лицам, имеющим паспорт (или заменяющий его документ,
удостоверяющий личность) и документ об образовании, выполненные на
иностранном языке, необходимо представить в Приемную комиссию
нотариально заверенный перевод указанных документов на государственный
язык в сроки приема заявлений и документов, установленные
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
XI.
Особенности приема на обучение граждан Российской
Федерации, граждан Украины, граждан, которые постоянно проживают и
зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, граждан,
которые зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики и
получили документ государственного образца о среднем общем образовании
в Российской Федерации и (или) сдали единый государственный экзамен в
Российской Федерации, граждан, которые зарегистрированы на территории
Донецкой Народной Республики и получили документ российского образца
о среднем общем образовании в Донецкой Народной Республике
и (или) сдали единый государственный экзамен на территории
Донецкой Народной Республики
69. Граждане Российской Федерации, граждане Украины, граждане,
которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской
Народной Республики, граждане, которые зарегистрированы на территории
Донецкой Народной Республики и получили документ государственного образца
о среднем общем образовании в Российской Федерации и (или) сдали единый
государственный экзамен в Российской Федерации, граждане, которые
зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики и получили
документ российского образца о среднем общем образовании в Донецкой
Народной Республике и (или) сдали единый государственный экзамен на
территории Донецкой Народной Республики, поступающие на обучение по
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образовательным программам высшего образования, имеют право участвовать в
конкурсном отборе на общих основаниях.
70. Граждане Российской Федерации, которые не имеют результатов
ЕГЭ, действительных в году приема на обучение, имеют право участвовать в
конкурсном отборе по программам специалитета на основании вступительных
испытаний, проводимых ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО устанавливает, что в качестве
результатов вступительных испытаний учитываются оценки по русскому
(украинскому) языку, биологии и одному предмету по выбору (согласно
Приложению 2 к настоящим Правилам приема) из приложения к документу об
образовании, на основании которого осуществляется поступление:
для поступающих на обучение по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
– химия или физика;
для поступающих на обучение по специальностям 31.05.02 «Педиатрия»,
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01
«Фармация» – химия или математика.
71. Граждане Украины имеют право на получение высшего образования
за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами
об оказании платных образовательных услуг, а также за счет бюджетных
ассигнований в пределах устанавливаемой квоты сверх общего объема
контрольных цифр приема для данной категории лиц.
Граждане Украины, которые не имеют результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО,
действительных в году приема на обучение, имеют право участвовать в
конкурсном отборе по программам специалитета на основании вступительных
испытаний, проводимых ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО устанавливает, что в качестве
результатов вступительных испытаний учитываются оценки по русскому
(украинскому) языку, биологии и одному предмету по выбору (согласно
Приложению 2 к настоящим Правилам приема) из приложения к документу об
образовании, на основании которого осуществляется поступление:
для поступающих на обучение по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
– химия или физика;
для поступающих на обучение по специальностям 31.05.02 «Педиатрия»,
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01
«Фармация» – химия или математика.
Граждане Украины, поступающие на обучение по программам высшего
образования, успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют право на
зачисление на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований, в пределах квоты сверх общего объема контрольных цифр
приема, установленной Указом Главы Донецкой Народной Республики
от 24 февраля 2022 г. № 39.
72.
Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на
территории Луганской Народной Республики, имеют право на получение
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высшего образования за счет средств физических и (или) юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, а
также за счет бюджетных ассигнований в пределах устанавливаемой квоты
сверх общего объема контрольных цифр приема для данной категории лиц.
Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на
территории Луганской Народной Республики, поступающие на обучение по
программам высшего образования, успешно прошедшие конкурсный отбор,
имеют право на зачисление на обучение на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований, в пределах устанавливаемой квоты сверх общего
объема контрольных цифр приема для данной категории лиц.
73.
Официальные результаты ЕГЭ, полученные гражданами, которые
сдали единый государственный экзамен в 2022 году, члены Приемных
комиссий образовательных организаций проверяют на официальном
информационном
портале
единого
государственного
экзамена:
http://check.ege.edu.ru/.
XII. Особенности приема на обучение лиц,
обучавшихся на территории Донецкой Народной Республики,
временно находившейся под контролем Украины
74. Лица, обучавшиеся на территории Донецкой Народной
Республики, временно находившейся под контролем Украины, имеют право
на получение высшего образования за счет средств физических и (или)
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг, а также за счет бюджетных ассигнований.
75. Лица, обучавшиеся на территории Донецкой Народной
Республики, временно находившейся под контролем Украины, представляют
(направляют) в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО заявления о приеме на
обучение и документы, необходимые для поступления, одним из способов,
указанных в пункте 51 настоящих Правил приема.
76. Лица, обучавшиеся на территории Донецкой Народной
Республики, временно находившейся под контролем Украины, в обязательном
порядке
представляют
(направляют)
в
ГОО
ВПО
ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина Украины с
отметкой о регистрации на территории Донецкой Народной Республики,
временно находившейся под контролем Украины (лица, у которых в паспорте
отсутствует отметка о регистрации, представляют справку о регистрации
места проживания (адресную справку));
б) документ об образовании, на основании которого осуществляется
поступление.
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Прием осуществляется при представлении поступающим оригинала
документа об образовании, на основании которого осуществляется
поступление,
либо
копии
указанного
документа
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.
77. Иные документы, необходимые для поступления, лица,
обучавшиеся на территории Донецкой Народной Республики, временно
находившейся под контролем Украины, представляют (направляют) в
соответствии с перечнем, установленным ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО на основании пункта 48 настоящих Правил приема.
78. Для лиц, обучавшихся на территории Донецкой Народной
Республики,
временно находившейся
под
контролем
Украины,
поступающих на первый курс обучения по программам специалитета с
нормативным сроком, в качестве результатов общеобразовательных
вступительных испытаний учитываются результаты ВНО, действительные
в году приема на обучение. При этом результаты ВНО по украинскому
языку и литературе или украинскому языку, приравниваются к оценке по
русскому языку, полученной по результатам государственной итоговой
аттестации в форме ЕРЭ, ЕГЭ.
В случае отсутствия документа, подтверждающего результаты ВНО,
действительные в году приема на обучение, прием осуществляется при
представлении поступающим копии указанного документа 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.
79. В
случае
предоставления
поступающим
результатов
государственной итоговой аттестации в форме ЕРЭ, ЕГЭ и результатов
ВНО за один и тот же год при формировании конкурсного балла
учитываются результаты государственной итоговой аттестации в форме
ЕРЭ, ЕГЭ.
Лица, обучавшиеся на территории Донецкой Народной Республики,
временно находившейся под контролем Украины, поступающие на первый
курс обучения по программам специалитета с нормативным сроком,
которые не имеют результатов ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО, действительных в 2022 году,
имеют право участвовать в конкурсном отборе по программам специалитета на
основании вступительных испытаний, проводимых ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.
ГОРЬКОГО.
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ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО устанавливает, что в качестве
результатов вступительных испытаний учитываются оценки по русскому
(украинскому) языку, биологии и одному предмету по выбору (согласно
Приложению 2 к настоящим Правилам приема) из приложения к документу об
образовании, на основании которого осуществляется поступление:
для поступающих на обучение по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
– химия или физика;
для поступающих на обучение по специальностям 31.05.02 «Педиатрия»,
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01
«Фармация» – химия или математика.
XIII. Особенности приема на обучение военнослужащих, детей погибших
военнослужащих, комиссованных военнослужащих подгруппы А,
подгруппы Б, участников боевых действий в Донецкой Народной
Республике, связанных с отражением военной агрессии государства
Украина, членов семей погибших (умерших) защитников
Донецкой Народной Республики – участников боевых действий
по защите Донецкой Народной Республики
80. Военнослужащие, дети погибших военнослужащих, участники
боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением
военной агрессии государства Украина, члены семей погибших (умерших)
защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий
по защите Донецкой Народной Республики, комиссованные военнослужащие
подгруппы А, подгруппы Б имеют право участвовать в конкурсном отборе на
обучение по программам высшего образования на общих основаниях
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.
81. Военнослужащие, дети погибших военнослужащих, участники
боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением
военной агрессии государства Украина, члены семей погибших (умерших)
защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых действий
по защите Донецкой Народной Республики, комиссованные военнослужащие
подгруппы А, подгруппы Б, предоставившие документ, подтверждающий их
статус, успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют право на зачисление на
обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, в
пределах квоты, установленной для данной категории лиц.
82. Для детей погибших военнослужащих, членов семей погибших
(умерших) защитников Донецкой Народной Республики – участников боевых
действий по защите Донецкой Народной Республики, которые предоставили
документ, подтверждающий их статус, и поступают на обучение по
программам специалитета на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований, в пределах квоты, установленной для данной категории лиц, в
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качестве результатов общеобразовательных вступительных
учитываются результаты (по выбору поступающего):

испытаний

а) ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО;
б)
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО устанавливает, что в качестве
результатов вступительных испытаний учитываются оценки по русскому
(украинскому) языку, биологии и одному предмету по выбору (согласно
Приложению 2 к настоящим Правилам приема) из приложения к документу об
образовании, на основании которого осуществляется поступление:
для поступающих на обучение по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»
– химия или физика;
для поступающих на обучение по специальностям 31.05.02 «Педиатрия»,
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 33.05.01
«Фармация» – химия или математика.
XIV. Формирование ранжированных
списков поступающих и зачисление
83. По результатам приема документов и вступительных испытаний
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО формирует отдельный ранжированный
список поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список).
Конкурсные списки публикуются на официальном сайте ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО (dnmu.ru) и в онлайн-системе «Абитуриент» и обновляются
ежедневно при наличии изменений до дня, следующего за днем завершения
приема заявлений о согласии на зачисление, включительно.
84. Конкурсный список включает в себя:
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных
испытаний;
конкурсный список поступающих на обучение на места в пределах квот;
конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕРЭ,
ЕГЭ,
ВНО
и
(или)
вступительных
испытаний,
проводимых
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – результаты вступительных
испытаний), набравших не менее минимального количества баллов,
установленных в Приложении 3 к настоящим Правилам приема.
По программам специалитета зачисление по результатам вступительных
испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка.
85. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим
основаниям:
а) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, в следующем порядке:
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победители Республиканской школьной
Республики»;
призеры
Республиканской
школьной
Республики»;

олимпиады

«Будущее

олимпиады

«Будущее

б) для лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, – по
убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
в) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах «а» и «б»
настоящего пункта, более высокое место в конкурсном списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления;
г) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах «а» – «в»
настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
86. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
а) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
б) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО;
в) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах «а» и «б»
настоящего пункта, более высокое место в конкурсном списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления;
г) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах «а» – «в»
настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
87.

В конкурсном списке указываются следующие сведения:

а) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при
наличии) или уникальный код (номер личного дела), присвоенный
поступающему ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (при отсутствии ИНН);
б) по каждому поступающему без вступительных
(по программам специалитета):
основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления;
в) по
испытаний:

каждому

поступающему

по

результатам

испытаний

вступительных
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сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и
индивидуальные достижения);
сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (по программам
специалитета);
г) наличие заявления о согласии на зачисление;
д) наличие оригинала документа об образовании, на основании
которого осуществляется поступление.
В конкурсном списке
поступающих не указываются.

фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

88. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до
заполнения установленного количества мест.
Зачисление проводится в два этапа. На каждом этапе зачисления
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО устанавливает день завершения
приема заявлений о согласии на зачисление согласно пункта 92 настоящих
Правил приема.
89. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня
подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что:
при приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема –
поступающий представил оригинал документа об образовании, на основании
которого осуществляется поступление;
при приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг – поступающий представил документ об образовании,
на основании которого осуществляется поступление (оригинал документа, или
его нотариально заверенную копию, или его копию с предъявлением
оригинала).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления
по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого
поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий вправе подать заявления о согласии на зачисление в
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по различным условиям поступления.
В сроки, установленные ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО для
приема заявлений о согласии на зачисление, ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и
документов об образовании, на основании которых осуществляется
поступление, ежедневно до 16 часов по московскому времени до дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
90. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема зачисление
осуществляется при условии наличия в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
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оригинала документа об образовании, на основании которого осуществляется
поступление, по состоянию на день издания приказа о зачислении.
При невыполнении этого требования поступающие теряют право на
зачисление на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований.
Если поступающий значится в конкурсном списке к зачислению на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по наивысшему показателю
приоритетности из указанных им при подаче заявлений, заявления с низшими
показателями приоритетности автоматически аннулируются.
В случае если поступающий значится в конкурсном списке к зачислению на
обучение в соответствии с определенным показателем приоритетности (кроме
первого), он теряет право на дальнейшее участие в конкурсном отборе на
обучение по следующим (низшим) показателям приоритетности, при этом
сохраняется его право на участие в конкурсном отборе по более высоким
показателям приоритетности.
В случае если поступающий значится в конкурсном списке к зачислению на
обучение в соответствии с определенным показателем приоритетности (кроме
первого) и желает отказаться от дальнейшего участия в конкурсе по высшим
приоритетам, ему необходимо в сроки, установленные ГОО ВПО ДОННМУ
ИМ. М. ГОРЬКОГО, подать в Приемную комиссию соответствующее
заявление.
Если поступающий отказался от зачисления на обучение за счет
бюджетных ассигнований или не выполнил требований, установленных абзацем
первым настоящего пункта, он утрачивает право на зачисление по указанным
условиям, в таком случае право на зачисление предоставляется поступающим,
следующим в конкурсном списке.
Поступающие, которые утратили право на зачисление на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований, не теряют права на участие в
конкурсе на места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц. Решение об участии в этом конкурсе принимает Приемная
комиссия ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на основании заявления
поступающего, в котором он указывает специальность и приоритетность.
91. Зачисление
оформляется
приказом
(приказами)
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО о зачислении.
92. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема по
программам специалитета по очной форме обучения:
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;
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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.
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.
93.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программам специалитета по очной и заочной
формам обучения:
а) 05 августа 2022 г. осуществляется опубликование конкурсных
списков;
б) зачисление проводится 05 – 08 августа 2022 г.
При этом поступающий обязуется для зачисление на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц,
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предоставить оригинал документа об образовании, на основании которого
осуществляется поступление, или его нотариально заверенную копию, или его
копию с предъявлением оригинала;
г) издание приказа – 08 августа 2022 г.
94.
При приеме на обучение по программам специалитета
незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках квоты приема на
целевое обучение, используются как места особой квоты или места квоты
приема на целевое обучение.
95.
Незаполненные места в пределах квот используются для
зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр
приема без вступительных испытаний и по результатам вступительных
испытаний.
96.
В случае если после завершения зачисления имеются
незаполненные места, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО вправе провести
дополнительное зачисление на указанные места (на основании конкурсных
списков).
Если остаются незаполненными места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований, то на эти места, при условии наличия в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.
М. ГОРЬКОГО оригинала документа об образовании, на основании которого
осуществляется поступление, на конкурсной основе сначала зачисляются
поступающие, ранее не прошедшие по конкурсному списку на эту специальность,
затем остальные претенденты.
После издания приказа о зачислении на обучение на места за счет
бюджетных ассигнований при наличии вакантных бюджетных мест и отсутствии
претендентов из числа лиц, принимавших участие в конкурсе на эту
специальность, на данные места могут быть зачислены лица с других
специальностей ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО при условии
соответствия конкурсных предметов. Дополнительный приказ о зачислении на
места за счет бюджетных ассигнований издается в сроки, установленные ГОО
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО для издания приказа о зачислении на
обучение на места, финансируемые за счет средств физических и (или)
юридических лиц согласно пункту 93 настоящих Правил приема.
97.
При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть
превышено по решению ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. При
принятии указанного решения ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального
количества баллов (согласно Приложению 3 к настоящим Правилам приема).
При зачислении на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
на места, финансируемое за счет средств физических и (или) юридических
лиц, в соответствии с частью 2 статьи 50 Закона «Об образовании» изданию
приказа о зачислении лица на обучение предшествует заключение договора об
оказании платных образовательных услуг.
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Приложение 1
к Правилам приема на обучение
в ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
по образовательным программам высшего
образования – программам специалитета в 2022 году
(пункт 5)

Перечень специальностей, по которым осуществляется прием на обучение
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и нормативные сроки
обучения
Код
специальности

Наименование
специальности

Нормативные
сроки
обучения (лет)

31.00.00 Клиническая медицина
31.05.01

Лечебное дело

6

31.05.02

Педиатрия

6

31.05.03

Стоматология

5

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина
32.05.01

Медико-профилактическое дело

6

33.00.00 Фармация
33.05.01

Фармация (очная форма обучения)

5

33.05.01

Фармация (заочная форма обучения)

6

Приложение 2
к Правилам приема на обучение
в ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
по образовательным программам высшего образования –
программам специалитета в 2022 году
(пункты 14, 19, 61, 70, 71, 79, 82)
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
при приеме на обучение
в Государственную образовательную организацию высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
по образовательным программам специалитета в 2022 году

Код
специальности
31.00.00
31.05.01
31.05.02
31.05.03
32.00.00
32.05.01
33.00.00
33.05.01
33.05.01

Специальность
Клиническая медицина
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Науки о здоровье и профилактическая
медицина
Медико-профилактическое дело
Фармация
Фармация очная
Фармация заочная

* приоритетный предмет (учитывается при равенстве конкурсных баллов)

Обязательное
вступительное
испытание по
всем
специальностям

Обязательное
вступительное
испытание по
профильному
предмету

Вступительное испытание по
профильному предмету
(по выбору)

Русский язык
Русский язык
Русский язык

Биология
Биология
Биология

Химия*/ Физика
Химия*/ Математика
Химия*/ Математика

Русский язык

Биология

Химия*/ Математика

Русский язык
Русский язык

Биология
Биология

Химия*/ Математика
Химия*/ Математика

Приложение 3
к Правилам приема на обучение
в ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
по образовательным программам высшего образования –
программам специалитета в 2022 году
(пункты 14, 21, 27, 65, 84, 97)
Минимальное количество баллов
по общеобразовательным предметам для соответствующих специальностей
по различным условиям поступления на обучение в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО

Код
специально
сти

Для поступающих на места в пределах квоты приема на целевое обучение,
на места в пределах особой квоты, на места, финансируемые за счет средств физических
и (или) юридических лиц
1.Обязательный конкурсный
предмет
Минимальное количество
Специальность
2. Профильный конкурсный предмет
баллов
по
100-бальной
шкале
3. Профильный конкурсный предмет
(по выбору абитуриента)
1. Русский язык
36
31.05.01 Лечебное дело
2. Биология
36
3. Химия / Физика
36 / 36
1. Русский язык
36
31.05.02 Педиатрия
2. Биология
36
3. Химия / Математика
36 / 27
1. Русский язык
36
31.05.03 Стоматология
2. Биология
36
3. Химия / Математика
36 / 27
1. Русский язык
36
32.05.01 Медико-профилактическое дело 2. Биология
36
3. Химия / Математика
36 / 27
1. Русский язык
36
33.05.01 Фармация очная (заочная)
2. Биология
36
3. Химия / Математика
36 / 27

Код
специально
сти

Для поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема

31.05.01

31.05.02

31.05.03

32.05.01

33.05.01

1.Обязательный конкурсный
предмет
Минимальное количество
Специальность
2. Профильный конкурсный предмет
баллов
по
100-бальной
шкале
3. Профильный конкурсный предмет
(по выбору абитуриента)
1. Русский язык
58
Лечебное дело
2. Биология
55
3. Химия / Физика
56 / 53
1. Русский язык
36
Педиатрия
2. Биология
36
3. Химия / Математика
36 / 27
1. Русский язык
72
Стоматология
2. Биология
72
3. Химия / Математика
73 / 65
1. Русский язык
36
Медико-профилактическое дело 2. Биология
36
3. Химия / Математика
36 / 27
1. Русский язык
72
Фармация очная
2. Биология
72
3. Химия / . Математика
73 / 65
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Приложение 4
к Правилам приема на обучение
в ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
по образовательным программам высшего
образования – программам специалитета в 2022 году
(пункт 25)

Соответствие профилей Республиканской школьной олимпиады
«Будущее Республики» специальностям, по которым осуществляется
прием
на обучение в ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 2022 году
Профили (учебные предметы)
Республиканской
школьной олимпиады
«Будущее Республики»
1. Здравоохранение
и медицинские науки
(Биология)
2. Математические
и естественные науки
(Физика, Химия)
1. Здравоохранение
и медицинские науки
(Биология)
2. Математические
и естественные науки
(Математика, Химия)

Специальность
Код

Наименование

31.05.01

Лечебное дело

31.05.02
31.05.03
32.05.01

Педиатрия
Стоматология
Медико-профилактическое дело

33.05.01

Фармация
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Приложение 5
к Правилам приема на обучение
в ГОО ВПО ДОНМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО
по образовательным программам высшего
образования – программам специалитета в 2022 году
(пункт 29)

Размер особой квоты
для приема на обучение по программам специалитета
в ГОО ВПО ДОННМУИМ. М. ГОРЬКОГО в 2022 году
за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особые права
(прием на обучение вне общего конкурса)

Код специальности
31.05.01
31.05.02
31.05.03
32.05.01
33.05.01

Наименование специальности
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Медико-профилактическое дело
Фармация очная

Особая квота
от объема
контрольных цифр
приема (%)
10
15
10
20
20

