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Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкая академия внутренних дел 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики»  

(далее – ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР, Академия) осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с лицензией № 007905 от 

25.07.2019, выданной Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики. Правила приема на обучение в ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР  

(далее – Правила приема) разработаны Приемной комиссией Академии в 

соответствии с Порядком приема на обучение в образовательные организации 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики на 

2021/2022 учебный год, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2021 г. № 59-НП, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

29 апреля 2021 г. (регистрационный № 4440) (далее – Порядок приема). 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан, которые 

постоянно проживают и зарегистрированы на территории Донецкой Народной 

Республики, физических лиц, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, 

иностранных граждан, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без 

гражданства на обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры.  

1.2. В настоящих Правилах приема термины употребляются в следующих 

значениях: 

а)  абитуриент – лицо, принимающее участие в конкурсе для 

поступления на обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования; 

б) вступительная (приемная) кампания – период приема заявлений и 

документов, проведения конкурсного отбора (вступительных испытаний) и 

зачисления на обучение по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Академию (далее – вступительная кампания); 

в)  вступительные испытания (конкурсный отбор) – оценивание уровня 

знаний абитуриента и его возможностей для освоения основной 

образовательной программы высшего профессионального образования; 

г) дополнительное вступительное испытание – вступительное 

испытание профессиональной направленности для оценивания у поступающих 

наличия определенных физических качеств, проводимое Академией в форме 

экзамена по оценке уровня физической подготовки, результаты которого 

учитываются при проведении конкурсного отбора; 

д) иностранный гражданин – физическое лицо, имеющее 

доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 
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иностранного государства (национальный паспорт или заменяющий его 

документ, удостоверяющий личность); 

е) квота – фиксированное количество мест, которое устанавливается 

Академией по направлениям подготовки  (специальностям) для лиц, имеющих 

особые права при приеме на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета (в пределах выделенных Академии  контрольных 

цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики на 2021/2022 учебный год), а также 

фиксированное количество мест, которое ежегодно устанавливается для 

отдельных категорий лиц сверх общего объема контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики по образовательным программам бакалавриата 

и специалитета; 

ж) конкурс – процесс определения претендентов на зачисление на 

обучение по образовательным программам высшего профессионального 

образования; 

з) конкурсный балл – количество баллов, с которым абитуриент 

участвует в конкурсе для поступления на обучение по образовательным 

программам высшего профессионального образования; 

и) конкурсный предмет – учебная дисциплина, уровень знаний по 

которой учитывается при проведении конкурса для поступления на обучение по 

образовательным программам высшего профессионального образования; 

к) лицензионный объем Академии (лицензионный объем) – это 

максимальное количество обучающихся, которые могут одновременно осваивать 

образовательные программы в Академии в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Лицензионный объем включает 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, и места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, по каждому направлению подготовки 

(специальности); 

л) лицо без гражданства – физическое лицо, не имеющее 

доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 

определенного государства (национальный паспорт или заменяющий его 

документ, удостоверяющий личность); 

м) особые права при приеме на обучение по образовательным 

программам бакалавриата и программам специалитета – права, установленные 

статьей 68 Закона Донецкой Народной Республики «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 

рейтинговом списке при одинаковом с другими абитуриентами конкурсном 

балле) (разделы IX, Х, XI настоящих Правил приема); 
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н) приоритетность – показатель, выраженный цифрами от 1 до 2, 

который абитуриент лично присваивает выбранным направлениям подготовки 

(специальностям) с обязательным указанием формы обучения, при этом цифра 

1 является показателем наивысшего приоритета; 

о) профильный конкурсный предмет – предмет из перечня 

образовательных программ среднего общего образования для проведения 

государственной итоговой аттестации в текущем учебном году, который 

Академия (с учетом специфики обучения по каждому направлению подготовки 

и (или) специальности) устанавливает для участия абитуриентов в конкурсе; 

п) рейтинговый список – список всех абитуриентов по каждому 

направлению подготовки (специальности) каждой формы обучения, 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования, с указанием конкурсного балла, рейтингового 

места и особых прав при приеме на обучение (при наличии) каждого 

абитуриента в соответствии с настоящими Правилами приема; 

р) сертификат о результатах государственной итоговой аттестации (далее- 

Сертификат ГИА) – это документ, удостоверяющий факт прохождения 

абитуриентом государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования, а также 

полученные им результаты, которые учитываются при проведении конкурсного 

отбора; 

с) сертификат о результатах единого государственного экзамена (далее - 

результаты ЕГЭ) – документ, удостоверяющий факт прохождения 

абитуриентом государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования, а также подтверждающий полученные им результаты, которые 

учитываются при проведении конкурсного отбора (документ, подтверждающий 

достоверность информации из баз данных субъектов Российской Федерации об 

участнике единого государственного экзамена); 

т) экзамен по определению уровня физической подготовки – 

проводимое Академией дополнительное вступительное испытание 

профессиональной направленности для оценивания у абитуриентов наличия 

определенных физических качеств для освоения образовательной программы 

по выбранному направлению подготовки (специальности). 

 

1.3. Академия объявляет прием абитуриентов на обучение по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

соответствии с лицензией на предоставление соответствующих 

образовательных услуг по направлениям подготовки и специальностям, 

указанным в Приложении 1 к настоящим Правилам приема. 

Прием осуществляется на первый курс (за исключением категории лиц, 

указанных в пункте 3.6 раздела III настоящих Правил приема. 

 

1.4. Обучение по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Академии финансируется за счет бюджетных 



5 

 

 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. Обучение в Академии 

осуществляется в очной, заочной и экстернатной формах. 

 

1.5.  Обучение в экстернатной форме осуществляется только за счет 

средств физических и юридических лиц. Прием на обучение в экстернатной 

форме осуществляется на тех же условиях, что и прием на обучение в заочной 

форме. 

1.6. Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Донецкой Народной Республики, имеют право на конкурсной 

основе в соответствии с государственными образовательными стандартами 

получать высшее профессиональное образование в государственных 

образовательных организациях высшего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, если образование данного уровня они получают впервые. 

 

1.7.  Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Донецкой Народной Республики, имеют право на конкурсной 

основе в соответствии с государственными образовательными стандартами 

образовательных организациях высшего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики второй раз, если по состоянию здоровья они утратили возможность 

исполнять свои служебные или должностные обязанности по полученному 

ранее направлению подготовки (специальности). Факт утраты этой 

возможности подтверждается медико-социальной экспертной комиссией. 

 

1.8. Правом поступления на обучение в образовательную организацию 

высшего профессионального образования на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, абитуриент может воспользоваться только один раз. 

 

1.9. Если лицом ранее было получено высшее профессиональное 

образование за счет средств физических и (или) юридических лиц, то в 

следующий раз обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики не допускается. 

 

1.10.  Одновременное обучение по образовательным программам 

бакалавриата и (или) специалитета, магистратуры за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики не 

допускается. 

 

1.11.  Иностранные граждане (за исключением лиц, указанных в пункте 1.11 

раздела I настоящих Правил приема) и лица без гражданства  согласно 

положениям статьи 75 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 
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имеют право на получение высшего профессионального образования за счет 

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об 

образовании, а также за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с международными 

договорами Донецкой Народной Республики или установленной Правительством 

Донецкой Народной Республики квотой на образование иностранных граждан 

(раздел XIV настоящих Правил приема). 

 

1.12.  Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

высшего профессионального образования за счет средств физических и (или) 

юридических лиц в соответствии с договорами об образовании, а также за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в соответствии с квотой, установленной для данной категории лиц 

сверх общего объема контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики (раздел XV настоящих Правил приема). 

 

1.13.  Физические лица, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, имеют 

право на получение высшего профессионального образования за счет средств 

физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об 

образовании, а также за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с квотой, 

установленной для данной категории лиц сверх общего объема контрольных 

цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики (раздел XV настоящих Правил 

приема). 

1.14.  Прием на обучение в Академию граждан Украины, а также 

участников Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса – 

жителей временно подконтрольных Украине территорий Донецкой Народной 

Республики не проводится. В 2021/2022 учебном году Академия прием на 

целевое обучение не осуществляет. 

 

II. Организация приема на обучение в Академию  

 

2.1. Организацию приема абитуриентов в Академию из числа 

гражданских лиц, военнослужащих, сотрудников Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики осуществляет Приемная комиссия, состав 

которой утверждается сроком на один год приказом ректора Академии, 

который является ее председателем. Приемная комиссия действует согласно 

Положению о Приемной комиссии Академии, утвержденному ректором. 

Решение Приемной комиссии, принятое в пределах ее полномочий, является 

основанием для издания соответствующего приказа ректора. 
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2.2. Информацию о количестве мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, по каждому направлению подготовки (специальности) каждой 

формы обучения Приемная комиссия обнародует не позднее двух рабочих дней 

после распределения установленных контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики посредством ее размещения на официальном сайте Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Davd.su). 

 

2.3. В случае внесения изменений в установленные контрольные цифры 

приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики Приемная комиссия обнародует 

данную информацию не позднее следующего рабочего дня после принятия 

решения о внесении изменений. 

 

2.4. Все вопросы, связанные с приемом в Академию, решаются 

Приемной комиссией на ее заседаниях. Решения Приемной комиссии 

размещаются на стендах Академии, как правило, в день принятия, но не 

позднее следующего рабочего дня после принятия решения. 

 

2.5. Изменения и дополнения к Правилам приема утверждаются 

ректором Академии по согласованию с Министерством внутренних дел 

Донецкой Народной Республики и Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

 

2.6. График работы Приемной комиссии Академии в период 

вступительной кампании с 22 июня по 31 июля 2021 года: 

2.6.1. При поступлении на обучение по образовательным программам 

специалитета – с 22 июня по 11 июля 2021 года: 

–  понедельник – пятница – с 09.00 до 17.00; 

–  суббота – с 09.00 до 16.00; 

–    воскресенье – выходной день. 

2.6.2. При поступлении на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры – с 22 июня по 31июля 2021 года: 

–    понедельник – пятница – с 09.00 до 17.00; 

–  суббота – с 09.00 до 12.00; 

–  воскресенье – выходной день. 

Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 13.12.2018 

№ 136 (с изменениями) при совпадении праздничного или нерабочего дня с 

выходным днем выходной день переносится на следующий рабочий день после 

праздничного или нерабочего дня. 

Прием документов осуществляется по адресам: 

–  г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 84 – от абитуриентов, 

поступающих на обучение по образовательным программам специалитета за 
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счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, – лично; 

–  г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 144/5 – от абитуриентов, поступающих 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (на 

специальный факультет юридического образования) – лично. 

 

III. Требования к образованию абитуриентов 

 

3.1. На обучение по образовательным программам специалитета на 

очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики принимаются: 

1) лица в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование; 

2) аттестованные сотрудники рядового и младшего начальствующего 

состава органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики в возрасте до 

25 лет, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование. 

Возраст кандидатов на обучение определяется по состоянию на 

31 декабря 2021 года. 

Прием документов от кандидатов на поступление, возраст которых не 

отвечает настоящим требованиям, в исключительных случаях, осуществляется 

на основании положительно рассмотренного ходатайства руководства 

подразделения Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, 

которое направляет кандидата на обучение, перед Министром внутренних дел 

Донецкой Народной Республики. 

 

3.2. На обучение по образовательным программам специалитета на 

заочную форму обучения за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики принимаются 

аттестованные сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие 

внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики в возрасте до 40 лет, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование. 

Прием документов от кандидатов на поступление, возраст которых не 

отвечает настоящим требованиям, в исключительных случаях, осуществляется 

на основании положительно рассмотренного ходатайства руководства 

подразделения Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, 

которое направляет кандидата на обучение, перед Министром внутренних дел 

Донецкой Народной Республики. 

 

3.3. На обучение по образовательным программам бакалавриата на 

очную и заочную формы обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц факультета права принимаются: 

1) лица, имеющие среднее общее образование; 

2) лица, имеющие среднее профессиональное образование; 
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3) лица, имеющие высшее профессиональное образование, в 

соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.6. настоящих Правил 

приема. 

3.4. На обучение по образовательной программе магистратуры 

(направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция») на очную и заочную 

формы обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

принимаются лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 

«академический бакалавр», «прикладной бакалавр») или диплом специалиста 

по специальностям: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» (квалификация «юрист»); 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность» (квалификация «юрист»). 

 

 3.5. Лица, имеющие высшее профессиональное образование и 

поступающие на обучение по образовательным программам магистратуры 

на основании диплома бакалавра, принимаются на конкурсной основе на 

обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 Лица, имеющие высшее профессиональное образование и поступающие на 

обучение по образовательным программам магистратуры на основании 

диплома специалиста, принимаются на обучение на места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 Перечень направлений подготовки (специальностей) для поступления на 

обучение в Академию по образовательной программе магистратуры лиц, 

имеющих диплом бакалавра или специалиста, разработанный в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 24 ноября 2017 г. № 1254 «Порядок формирования перечней направлений 

подготовки и специальностей высшего профессионального образования и 

сопоставлений направлений подготовки и специальностей образовательных 

программ высшего профессионального образования: бакалавриата, 

магистратуры, специалитета», зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 18 декабря 2017 года (регистрационный  

№ 2394), представлен в Приложении 5 к настоящим Правилам приема.  

 

3.6. Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» и поступающие на направление подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», могут быть приняты на первый курс с сокращенным 

сроком обучения (ускоренное обучение) или второй курс с нормативным 

сроком обучения. 

Перечень родственных специальностей среднего профессионального 

образования для поступления  на обучение по программам бакалавриата 

(специалитета) лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном 

образовании, разработанный в соответствии с Приказом Министерства 
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образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 сентября 2017 г.  

№ 883 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам» (с изменениями), представлен в Приложении 5 к настоящим 

Правилам приема. 

  

 3.7. Лица, имеющие высшее профессиональное образование и 

поступающие на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета), могут быть приняты на обучение на общих основаниях на 

места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(кроме случаев, предусмотренных пунктом 1.6 раздела I настоящих Правил 

приема) на первый курс очной, заочной формы с нормативным сроком 

обучения или на обучение в экстернатной форме. 

 

3.8. Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании не 

юридического профиля, поступающие в Академию на обучение по 

образовательным программам бакалавриата, могут быть приняты на общих 

основаниях за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

направление подготовки «Юриспруденция» на первый курс с нормативным 

сроком обучения. 

 

3.9. Прием и зачисление лиц, поступающих на обучение в экстернатной 

форме, осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 3.3, 3.4 раздела 

III настоящих Правил приема (только по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» образовательной программы бакалавриата и направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» образовательной программы 

магистратуры).  

Обучение по образовательным программам высшего профессионального 

образования в экстернатной форме осуществляется только по заочной форме за 

счет средств физических и (или) юридических лиц.  

Прием заявлений и документов, конкурсный отбор и зачисление на 

обучение в экстернатной форме осуществляется в сроки, установленные 

пунктом 4.3 раздела IV настоящих Правил приема. 

 

ІV. Сроки приема заявлений и документов,  

конкурсного отбора и зачисления на обучение в Академию  

4.1. Прием заявлений и документов, конкурсный отбор и зачисление на 

очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики абитуриентов, поступающих на 

основе среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, проводятся в следующие сроки: 

 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов вступительной 

кампании  
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Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов вступительной 

кампании  

Начало приема заявлений и документов в 

территориальных органах МВД 
01 февраля 2021 г. 

Окончание приема личных дел из 

территориальных органов МВД 

10 июня 2021 г. 

(не позднее 18.00) 

Проведение экзамена по определению 

уровня физической подготовки 

 

29 июня – 2 июля 2021 г. 

 
Обнародование рейтинговых списков и 

списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики 

Первая волна 

05 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 

Вторая волна 

8 августа 2021 г. (не позднее 18.00) 

Выбор абитуриентами места обучения и 

подача в Приемную комиссию оригиналов 

документов, предусмотренных Правилами 

приема 

Первая волна 

06 – 07 июля 2021 г. (не позднее 18.00)  

Вторая волна 

8 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 

Зачисление на обучение 
09 июля 2021 г. 

(не позднее 18.00) 

 

   4.2. Прием заявлений и документов, конкурсный отбор и зачисление на 

заочную форму обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на специальный факультет юридического образования для 

аттестованных сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики, поступающих на основе среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, проводятся в следующие сроки: 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов вступительной 

кампании  

 

Начало приема заявлений и документов 

в территориальных органах МВД 
01 февраля 2021  

Окончание приема личных дел из 

территориальных органов МВД 
10 июня 2021 г. (не позднее 18.00) 

Формирование рейтинговых списков 

 
1 – 2 июля 2021 г. 

Обнародование рейтинговых списков и 

списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению  

                            Первая волна 

03 июля 2021 года (не позднее 18.00) 

Вторая волна 

06 июля 2021 года (не позднее 18.00) 

Заключение договоров об образовании 07 – 10 июля 2021 года 

Зачисление на обучение 11 июля 2021 г. (не позднее 18.00) 
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4.3. Прием заявлений и документов, конкурсный отбор и зачисление на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (на 

специальный факультет юридического образования): 

абитуриентов, поступающих на основании среднего общего образования, 

среднего профессионального образования на очную и заочную формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата; 

абитуриентов, поступающих на основании диплома бакалавра или 

специалиста на очную, заочную форму обучения для обучения по 

образовательной программе магистратуры проводится в следующие сроки: 

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов вступительной 

кампании для абитуриентов, 

указанных в пункте 4.3 

 

 

 

 

 

 

настоящих Правил приема 

 

 

Прием заявлений и документов, поступающих 

на основании аттестата о среднем общем 

образовании и результатов ГИА, ЕГЭ 

 

22 июня – 20 июля 2021 года  

(не позднее 17.00) 

 

   

 
Прием заявлений и документов от лиц, 

которые поступают на обучение за счет 

средств физических и юридических лиц 

22 июня – 08 июля 2021 года 

(не позднее 17.00) 

Проведение вступительных испытания 

 
10 – 20 июля 2021 

Обнародование рейтингового списка и 

списка абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению (первая волна) 

22 июля 2021 года 

(не позднее 18.00) 

Обнародование списка абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению  

(вторая волна) 

24 июля 2021 года 

(не позднее 18.00) 

Выбор абитуриентами места обучения и подача 

в Приемную комиссию оригиналов документов 

Первая волна 

 22 – 23 июля 2021 г. (не позднее 17.00) 

 Вторая волна 

26 – 27 июля 2021 г. (не позднее 15.00),  

 

Заключение договоров об образовании 

Первая волна – 22 – 23 июля 2021 г. 

Вторая волна – 26 – 27 июля 2021г. 

 

 
Зачисление на обучение 

31 июля 2021 года 

(не позднее 18.00) 

4.4. Сроки дополнительного набора на обучение в Академию на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

устанавливаются по согласованию с Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики с 01 сентября по 10 сентября 2021 г. 

 

V. Порядок приема заявлений и документов для участия в конкурсном 

отборе при поступлении на специальный факультет юридического 

образования Академии 

 

5.1. Абитуриенты, поступающие на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц на специальный факультет юридического 
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образования, подают заявление об участии в конкурсном отборе в Академию 

(далее – заявление) лично в Приемную комиссию Академии. 

 

5.2. При поступлении на обучение в Академию по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) абитуриент имеет право подать 

заявления об участии в конкурсе не более чем на два направления подготовки 

(специальности) (за исключением абитуриентов, поступающих на обучение 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики без вступительных испытаний (лица, 

указанные в разделе IX настоящих Правил приема) и вне общего конкурса в 

пределах установленных Академией  квот (лица, указанные в разделе X 

настоящих Правил приема).  

При поступлении на обучение в Академию по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) с сокращенным сроком обучения абитуриент может 

подать заявление (заявления) об участии в конкурсном отборе не более чем на два 

направления подготовки (специальности).  

 

5.3. В заявлении об участии в конкурсе абитуриент указывает форму 

обучения, факультет, направление подготовки (специальность)  

и приоритетность выбранных направлений подготовки (специальностей), а 

также подтверждает факт подачи документов не более чем в две 

образовательные организации.  

Приоритетность, определенная абитуриентом в заявлении об участии  

в конкурсе (не более шести приоритетов), не может быть изменена после 

подачи документов. 

Заявления об участии в конкурсе, поданные на определенное 

направление подготовки (специальность) по разным формам обучения, 

считаются одним поданным заявлением, при этом формам обучения 

присваиваются разные приоритеты. 

В заявлении об участии в конкурсе абитуриент указывает обязательство 

после получения рекомендации к зачислению (строго соблюдая порядок, 

установленный пунктом 18.1 раздела XVIII настоящих Правил приема, и 

сроки, установленные соответствующими пунктами раздела IV настоящих 

Правила приема) представить в Приемную комиссию Академии оригиналы 

необходимых для зачисления документов, перечень которых установлен 

пунктом 5.6 раздела V настоящих Правил приема.  

Абитуриенты, поступающие на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики без вступительных испытаний (лица, указанные в разделе IX 

настоящих Правил приема); вне общего конкурса в пределах установленных 

образовательной организацией квот (лица, указанные в разделе X настоящих 

Правил приема) в заявлении об участии в конкурсе дополнительно 

подтверждают, что ими не подано (не будет подано) заявление об участии в 

конкурсе по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места,  
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финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, в другие образовательные организации. 

 

5.5. Факт ознакомления абитуриента и (или) его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами приема, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации соответствующего направления подготовки 

(специальности), условиями проведения приема на обучение на конкурсной 

основе, факт наличия или отсутствия оснований для поступления на обучение 

вне общего конкурса, согласие на обработку персональных данных 

фиксируются в соответствующем заявлении абитуриента и подтверждаются его 

личной подписью при подаче заявления об участии в конкурсе. 

 

5.6. К заявлению об участии в конкурсе абитуриент прилагает:  

а) документ, удостоверяющий личность (лица, поступающие на очную 

форму обучения для освоения образовательной программы «бакалавриата» 

предоставляют паспорт гражданина Донецкой Народной Республики). Лица, у 

которых документ, удостоверяющий личность, недействителен или 

отсутствует в связи с его утратой, хищением, предъявляют адресную справку 

со сроком действия до 6 месяцев, выданную территориальными 

подразделениями Миграционной службы Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики, для удостоверения (идентификации) 

личности; 

б)  документ о присвоении идентификационного номера физического 

лица – плательщика налогов (при наличии); 

в)   документ о полученном ранее образовании, на основании которого 

осуществляется поступление, и приложение к нему; 

г)  Сертификат ГИА (ЕГЭ), полученный в 2019, 2020 или  

2021 году, (при наличии); 

д) 6 цветных фотографий размером 3х4 см (предоставляются при подаче 

оригиналов документов); 

е) документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение 

по образовательным программам бакалавриата (специалитета) (справки, 

дипломы, грамоты и др.); 

ж) медицинскую справку (форма 086-у); 

з) справку о регистрации места проживания (адресную справку) –  

для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации; 

Указанные документы представляются на государственном языке.  

Лицам, имеющим документ, удостоверяющий личность, и документ об 

образовании, выполненные на иностранном языке, необходимо предоставить в 

Приемную комиссию нотариально заверенный в установленном порядке 

перевод указанных документов на государственный язык.  

Предоставление заверенных переводов документов, оформленных на 

украинском языке, не требуется, если это не было прямо предусмотрено 

нормативными правовыми актами, действовавшими до вступления в силу 
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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. 

Лица, которые участвуют в конкурсном отборе для поступления на 

обучение по образовательной программе магистратуры, к заявлению и 

документам, указанным в пункте 5.6 раздела V настоящих Правил приема, 

прилагают (по желанию) копии научных публикаций, дипломов, грамот и т.п. 

(при наличии оригиналов) для начисления дополнительных баллов за научную 

деятельность в соответствии с пунктом 7.13 раздела VII настоящих Правил 

приема в порядке, установленном Приложением 4 к настоящим Правилам 

приема. 

5.7.  К конкурсу допускаются абитуриенты, представившие все 

документы, указанные в пункте 5.6 раздела V настоящих Правил приема.  

Истребование документов, не предусмотренных пунктом 5.6 раздела V 

настоящих Правил приема, не допускается. 

 

5.8.  Факт подачи заявления об участии в конкурсном отборе 

регистрируется уполномоченным лицом Приемной комиссии в реестре 

Академии непосредственно во время приема заявления. 

Абитуриентам, подавшим документы лично, в случае допуска к участию 

в конкурсе выдается на руки расписка о приеме документов.  

5.9.  Факт представления абитуриентом не всех документов, указанных в 

пункте 5.6 раздела V настоящих Правил приема, является основанием для 

отказа в участии в конкурсном отборе. 

 

5.10.  Приемная комиссия осуществляет расчет среднего балла документа 

об образовании (рассчитывает его как среднее арифметическое всех оценок 

вышеуказанного документа) и вносит информацию о среднем балле документа 

об образовании в соответствующий реестр Академии. 

 

5.11.  После окончания срока подачи документов дополнительные 

документы от абитуриентов не принимаются.  

 

VI. Порядок проведения предварительного отбора абитуриентов на 

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики  

 

6.1. Данный раздел регламентирует порядок предварительного отбора 

абитуриентов на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики в соответствии с нормами Закона 

Донецкой Народной Республики «О службе в органах внутренних дел 

Донецкой Народной Республики», определяющими принципы службы в 

органах внутренних дел, а также принципы и основные направления 

формирования кадрового состава органов внутренних дел. 
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6.2. Отбор абитуриентов на очную (факультет криминальной полиции, 

факультет полиции общественной безопасности, следственно-

криминалистический факультет, военный факультет внутренних войск) и 

заочную (специальный факультет юридического образования) формы обучения 

Академии осуществляется подразделениями кадров органов и подразделений 

внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики. 

 

6.3.  Ответственными за отбор абитуриентов на обучение являются 

руководители органов и подразделений Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики. 

Ответственными также являются:  

1)  за правильность оформления учебных дел – руководители кадровых 

подразделений;  

2)  за качество проведения обследования состояния здоровья 

абитуриента- военно-врачебная комиссия Медицинского отдела Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее – ВВК);  

3) за качество психофизиологического обследования – руководители 

соответствующих подразделений. 

 

6.4.  Аттестованные сотрудники органов внутренних дел и 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики, которые изъявили желание учиться в Академии, лично 

обращаются с рапортом к руководителю(начальнику) подразделения, в котором 

они проходят службу. 

 

6.5.  Абитуриенты, не состоящие на службе в органах внутренних дел 

Донецкой Народной Республики, а также не аттестованные сотрудники органов 

внутренних дел Донецкой Народной Республики обращаются с письменным 

заявлением на имя начальника органа внутренних дел по месту регистрации. 

Для лиц, выехавших из зоны боевых действий и территории Украины – по 

месту постоянного проживания на территории Донецкой Народной 

Республики. 

 

6.6.  После рассмотрения рапортов (заявлений) руководителем 

(начальником) органа (подразделения) внутренних дел, рапорт передается в 

кадровое подразделение для дальнейшего оформления материалов. 

 

6.7.  Кадровыми подразделениями оформляются: 

1)  личные дела на абитуриентов, поступающих на очную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики; 

2)  учебные дела на абитуриентов, поступающих на заочную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики из числа аттестованных сотрудников органов внутренних дел 
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Донецкой Народной Республики. 

На каждого абитуриента из числа аттестованных сотрудников органов 

внутренних дел Донецкой Народной Республики готовится одно учебное дело. 

 

6.8.  Абитуриенты из числа аттестованных сотрудников органов 

внутренних дел и военнослужащих внутренних войск Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики, желающие получить высшее 

профессиональное образование в Академии за счет средств физических и 

юридических лиц, обязаны согласовать заявление (рапорт) на обучение с 

руководителем (начальником) подразделения (органа) по месту службы. 

Учебные дела на этих лиц оформляются в Приемной комиссии Академии. 

 

6.9.  Оформленные личные (учебные) абитуриентов направляются в 

Приемную комиссию Академии до 10 июня 2021 г. 

 

6.10.  Личные (учебные) дела абитуриентов, поступающих на очную и 

заочную формы обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, в Академию оформляются 

кадровыми подразделениями органов и подразделений внутренних дел и 

внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики.  

 

6.11.  Личное дело абитуриента, поступающего на очную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, включает: 

1)  заявление (рапорт) кандидата с просьбой о направлении его на 

обучение в Академию с указанием направления подготовки и специализации, 

установленного образца, согласованное(-ый) с начальником ОВД (или 

Командующим внутренних войск), направляющим на учебу кандидата, и 

письменным согласием родителей (опекунов) кандидата, если на момент 

поступления кандидату не исполнилось 18 лет; 

2)  аттестационный лист (служебная характеристика) – для лиц рядового 

и начальствующего состава; 

3)  характеристику-рекомендацию совета школы или образовательной 

организации среднего профессионального образования – для гражданских лиц, 

которые закончили обучение в год поступления в Академию; 

4)  характеристику с последнего места работы (службы), если лицо имеет 

трудовой стаж или стаж прохождения военной службы – для гражданских лиц, 

уволенных в запас в год поступления в Академию; 

5)  заключение о направлении на обучение за подписью руководителя 

органа внутренних дел (или Командующего внутренними войсками); 

6)  оригинал или заверенные копии документа установленного образца о 

полученном ранее образовании, на основании которого осуществляется 

поступление, и приложения (с оценками) к нему; 

7)  документ, подтверждающий право на льготы при зачислении, по 
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личному выбору кандидата – оригинал или заверенная копия; 

8)  справку военно-врачебной комиссии, заключение по результатам 

психофизиологического обследования военно-врачебной комиссии 

Медицинского отдела Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики;  

9)  карточку медицинского обследования военно-врачебной комиссии и 

сертификат наркологического обследования – для гражданских лиц; 

10) справку о предоставлении допуска к государственной тайне формы 2 

или формы 3 (для сотрудников, которым предоставлен допуск к 

государственной тайне); 

11) 3 (три) цветные фотографии, заверенные сотрудником кадрового 

подразделения (без головного убора, размером 3x4 см, без уголка), для 

сотрудников органов внутренних дел – в повседневной форме одежды; 

12) анкету кандидата на обучение, заполненную кандидатом 

собственноручно и заверенную работниками кадрового подразделения; 

13) оригинал Сертификата о Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

 

6.12.  Абитуриенты, не предоставившие в Приемную комиссию 

документы о прохождении психофизиологического отбора и медицинского 

осмотра, имеют право на обучение только за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 

6.13. Учебное дело абитуриента, поступающего на заочную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, включает:  

1)  рапорт кандидата с просьбой о направлении его на обучение в 

Академию с указанием направления подготовки (специальности); 

2)  аттестационный лист (служебная характеристика); 

3)  заключение о направлении на обучение за подписью руководителя 

органа внутренних дел, где работает кандидат; 

4)  заверенные копии документа установленного образца о ранее 

полученном образовании, на основе которого осуществляется поступление, и 

приложения (с оценками); 

5)  справку о прохождении военно-врачебной комиссии с выводами о 

годности к службе (либо справка о прохождении профессионального осмотра в 

поликлинике Медицинского отдела МВД ДНР в текущем году); 

6)  справку о предоставлении допуска к государственной тайне формы 2 

или формы 3 (для сотрудников, которым предоставлен допуск к 

государственной тайне); 

7)  3 (три) цветные фотографии, заверенные сотрудником кадрового 

подразделения (без головного убора, размером 3x4 см, без уголка) в 

повседневной форме одежды; 

8)  анкету кандидата на обучение, заполненную кандидатом 

собственноручно и заверенную сотрудником кадрового подразделения; 
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9)  копии паспорта, ИИН, военного билета, заверенные сотрудником 

кадрового подразделения. 

 

6.14. Паспорт, оригинал документа государственного образца о ранее 

полученном образовании, на основании которого осуществляется поступление, 

и приложение к нему, оригинал документа (документов), который 

подтверждает право на льготы при зачислении (при представлении их копий), 

абитуриент представляет Приемной комиссии лично в день регистрации. 

 

6.15. Материалы изучения кандидатов на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики из 

числа лиц, не состоящих на службе в органах внутренних дел, а также для 

неаттестованных сотрудников органов внутренних дел, после подписи 

руководителя органов внутренних дел подаются для обработки в 

соответствующее подразделение собственной безопасности. 

  

6.16. Приемная комиссия Академии рассматривает документы, 

предоставленные абитуриентами, и принимает решение об их допуске к 

участию в конкурсе, о чем информирует поступающих и подразделения 

кадрового обеспечения не позднее чем за две недели до дня регистрации. 

 

6.17. Факт ознакомления абитуриента с Правилами приема, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, условиями и требованиями к 

выполнению упражнений по физической подготовке, нормативами, порядком 

подачи апелляций, согласия на объявление результатов конкурсных баллов 

(оценки уровня физической подготовки), а также наличия/отсутствия 

оснований для поступления вне конкурса подтверждается его личной подписью 

при подаче заявления. 

 

6.18. Лица, которые поступают в Академию на очную форму обучения 

(факультет криминальной полиции, факультет полиции общественной 

безопасности, следственно-криминалистический факультет, военный факультет 

внутренних войск) в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, 

который осуществляет военно-врачебная комиссия Медицинского отдела 

Министерства внутренних дед Донецкой Народной Республики.  

 

6.19. Кадровым подразделениям запрещается проводить любые проверки 

уровня подготовки лиц, изъявивших желание обучаться в Академии. 

 

VII. Порядок расчета конкурсного балла  

 

7.1. Для участия абитуриентов в конкурсе рассчитывается конкурсный 

балл, который определяется путем суммирования среднего балла (по 100-

балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, на основании 

которого осуществляется поступление, оценок (по 100-балльной шкале), 
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полученных по результатам вступительных испытаний, умноженных на 

весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 

7.13 раздела VII настоящих Правил приема (при наличии). 

 

 7.2.  Для всех вступительных испытаний, в том числе проводимых 

Академией самостоятельно (включая дополнительное вступительное 

испытание в форме экзамена по оценке уровня физической подготовки) 

устанавливаются: 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов) – 60 баллов по 100-балльной шкале; 

максимальное количество баллов – 100 баллов по 100-балльной шкале. 

 

  7.3. Для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком на основании 

документа о среднем общем образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам среднего общего образования вписаны в 

приложение к диплому): 

а)  наличие Сертификата ГИА (ЕГЭ) является обязательным условием 

участия в конкурсном отборе при поступлении: 

на очную и заочную форму обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики (в том числе в рамках квот, установленных для категорий лиц, 

указанных в пунктах 1.12 – 1.13 раздела I настоящих Правил приема; 

на очную форму обучения на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (за исключением лиц, указанных в пункте 

1.13 раздела I настоящих Правил приема); 

б)  наличие Сертификата ГИА (ЕГЭ) не является обязательным условием 

участия в конкурсном отборе при поступлении: 

на заочную форму обучения на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц;  

лиц, указанных в пункте 1.11 раздела I настоящих Правил приема; 

лиц, указанных в пункте 13.4 раздела XIII настоящих Правил приема. 

Для поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) на основании оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ), 

обязательным конкурсным предметом является русский язык.  

Профильным конкурсным предметом является история. 

 

7.4. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение в 

Академию по образовательным программам специалитета на очную форму 

обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, на основании 

оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ), рассчитывается путем суммирования 

среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном ранее 
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среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном 

образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным программам 

среднего общего образования вписаны в приложение к диплому), оценок из 

Сертификата ГИА (ЕГЭ) (по 100-балльной шкале) по русскому языку и  

истории, оценки (по 100-балльной шкале) по экзамену по оценке уровня 

физической подготовки, умноженных на весовые коэффициенты, и 

дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.13 раздела VII настоящих 

Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по русскому языку – 0,2;  

оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по истории – 0,3;  

оценка по вступительному экзамену по оценке уровня физической 

подготовки – 0,3. 

 

Конкурсный балл для абитуриентов, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, 

поступающие на обучение в Академию по образовательным программам 

специалитета на очную форму обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, не имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ), рассчитывается как сумма 

среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном среднем 

общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании 

(для лиц, у которых оценки по образовательным программам общего среднего 

образования вписаны в приложение к диплому), оценок (по 100-балльной 

шкале) по проводимым Академией вступительным испытаниям в форме 

экзаменов по русскому языку и истории, оценки (по 100-балльной шкале) по 

экзамену по оценке уровня физической подготовки, умноженных на весовые 

коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.13 

раздела VII настоящих Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка по русскому языку – 0,2;  

оценка по истории – 0,3;  

оценка по вступительному экзамену по оценке уровня физической 

подготовки – 0,3. 

 

7.5. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих в Академию на 

очную форму обучения по образовательным программам бакалавриата за счет 

средств физических и (или) юридических лиц на основании оценок из 

Сертификата ГИА (ЕГЭ), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-

балльной шкале) документа о полученном ранее среднем общем образовании 

или диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых 

оценки по образовательным программам среднего общего образования вписаны 

в приложение к диплому), оценки из Сертификата ГИА или документа о 
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результатах ЕГЭ (по 100-балльной шкале) по русскому языку и истории, 

умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, 

предусмотренных пунктом 7.13 раздела VII настоящих Правил приема (при 

наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка из Сертификата ГИА по русскому языку – 0,3; 

оценка из Сертификата ГИА по истории – 0,5. 

 

      Конкурсный балл для абитуриентов, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, не 

имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, и 

поступающих на обучение по образовательным программам бакалавриата на 

места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о 

полученном среднем общем образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам общего среднего образования вписаны в 

приложение к диплому), оценки из приложения к аттестату о среднем общем 

образовании (по 100-балльной шкале), полученной по результатам 

прохождения государственной итоговой аттестации по русскому языку, оценки 

из приложения к аттестату о среднем общем образовании (по 100-балльной 

шкале), полученной по результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации по математике, умноженных на весовые коэффициенты, и 

дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.14 раздела VII настоящих 

Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка по русскому языку – 0,3; 

оценка по истории – 0,5. 

 

7.6. Конкурсный балл для граждан Российской Федерации и физических 

лиц, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории 

Луганской Народной Республик, не имеющих Сертификат ГИА (ЕГЭ) и 

поступающих на заочную форму обучения по образовательным программам 

бакалавриата на места, финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной 

шкале) документа о среднем общем образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам среднего общего образования вписаны в 

приложение к диплому), оценок (по 100-балльной шкале) по проводимым 

Академией вступительным испытаниям в форме экзаменов по русскому языку 

и истории, умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, 

предусмотренных пунктом 7.13 раздела VII настоящих Правил приема (при 

наличии). 
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Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка по вступительному испытанию по русскому языку – 0,3;  

оценка по вступительному испытанию по истории – 0,5. 

 

7.7. Конкурсный балл для абитуриентов, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» и поступающих на направление 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с сокращенным сроком обучения 

(ускоренное обучение), рассчитывается как сумма среднего балла (по 100 -

балльной шкале) диплома о среднем профессиональном образовании по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

оценки (по 100-балльной шкале) по проводимому Академией вступительному 

испытанию в виде экзамена по теории государства и права, умноженных на 

весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 

7.13 раздела VII настоящих Правил приема (при наличии).  

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома о среднем профессиональном образовании – 0,4; 

оценка по вступительному экзамену по теории государства и права – 0,6. 

 

7.8. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам магистратуры, рассчитывается как сумма 

среднего балла (по 100-балльной шкале) диплома о высшем профессиональном 

образовании, на основании которого осуществляется поступление, оценок (по 

100-балльной шкале) по проводимым Академией вступительным испытаниям в 

форме экзаменов по иностранному языку и теории государства и права, 

умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов, 

предусмотренных пунктом 7.13 раздела VII настоящих Правил приема (при 

наличии).  

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома о высшем профессиональном образовании – 0,2; 

оценка по вступительному экзамену по иностранному языку – 0,3; 

оценка по вступительному экзамену по теории государства и права – 0,5. 

 

7.9. Конкурсный балл для иностранных граждан (за исключением лиц, 

указанных в пункте 1.11 раздела I настоящих Правил приема) и лиц без 

гражданства, которые имеют среднее общее или среднее профессиональное 

образование и поступают на обучение в образовательные организации по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета),  рассчитывается 

как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном 

ранее образовании, на основании которого осуществляется поступление, 

оценки (по 100-балльной шкале) по проводимому Академией вступительному 

испытанию в форме экзамена по истории, умноженных на весовые 

коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.13 

раздела VII  настоящих Правил приема (при наличии).  
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Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:  

средний балл документа об образовании – 0,4; 

оценка по вступительному экзамену по истории – 0,6. 

 

7.10.  Конкурсный балл для абитуриентов из числа лиц, относящихся к 

военнослужащим, детям погибших военнослужащих (не имеющим 

Сертификата ГИА (ЕГЭ), участникам боевых действий в Донецкой Народной 

Республике, связанных с отражением военной агрессии государства Украина, 

членам семей погибших (умерших) защитников Донецкой Народной 

Республики – участников боевых действий по защите Донецкой Народной 

Республики (не имеющим Сертификата ГИА (ЕГЭ), комиссованным 

военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, которые предоставили документ, 

подтверждающий их статус, и поступают на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в рамках квоты, 

установленной для указанных категорий лиц, рассчитывается как сумма 

среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном ранее 

образовании, на основании которого осуществляется поступление, и оценки (по 

100-балльной шкале) по результатам проводимого Академией вступительного 

испытания по истории, умноженных на весовые коэффициенты, и 

дополнительных баллов, предусмотренных пунктом предусмотренных пунктом 

7.13 раздела VII  настоящих Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:  

средний балл документа об образовании – 0,4; 

оценка по вступительному испытанию по истории – 0,6.  

 

7.11. Конкурсный балл для абитуриентов, которые уже имеют высшее 

профессиональное образование или обучаются по образовательным 

программам высшего профессионального образования, и поступают  

на заочную форму обучения по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, рассчитывается как сумма среднего балла  

(по 100-балльной шкале) документа о среднем общем образовании или диплома  

о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам среднего общего образования вписаны в 

приложение к диплому), оценок (по 100-балльной шкале) по русскому 

(украинскому) языку и истории (из приложения к документу об образовании, на 

основании которого осуществляется поступление), умноженных на весовые 

коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 

предусмотренных пунктом 7.13 раздела VII  настоящих Правил приема (при 

наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка по русскому (украинскому) языку – 0,3; 

оценка по истории – 0,5. 
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7.12. Средний балл документа о среднем общем образовании вычисляется 

по 5-балльной шкале как среднее арифметическое всех оценок в документе с 

точностью до сотых (без округления) и переводится в  

100-балльную шкалу по таблице соответствия среднего балла по 5-балльной и 

12-балльной шкалам значениям по 100-балльной шкале, представленной в 

Приложении 2 к настоящим Правилам приема. 

Средний балл документа о среднем общем образовании, в котором 

выставлены оценки по 12-балльной шкале, рассчитывается как среднее 

арифметическое всех оценок в документе с точностью до сотых  

(без округления) и переводится в 100-балльную шкалу таблице соответствия 

среднего балла по 5-балльной и 12-балльной шкалам значениям по 100-

балльной шкале, представленной в Приложении 2 к настоящим Правилам 

приема.  

 

7.13.  Поступающие на обучение по образовательным программам 

высшего профессионального образования вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются Академией 

при приеме путем начисления дополнительных баллов. 

Дополнительные баллы начисляются: 

лицам, награжденным золотой медалью, – 7 баллов, серебряной медалью- 

5 баллов; 

лицам, имеющим диплом о среднем профессиональном образовании по 

программам подготовки специалистов среднего звена с отличием, – 5 баллов; 

лицам, имеющим диплом бакалавра с отличием и поступающим на 

обучение по образовательным программам магистратуры, – 5 баллов; 

лицам, имеющим золотой знак отличия Государственного физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной 

Республики» – 5 баллов;  

лицам, поступающим на обучение по образовательным программам 

магистратуры, за научную деятельность – до 7-ми баллов (в соответствии  

с Приложением 4 к настоящим Правилам приема). 

Дополнительные баллы не суммируются и засчитываются только по 

одному из оснований, установленных настоящим пунктом  

(за исключением оснований, установленных абзацем десятым настоящего 

пункта). 

 

7.14.  Дополнительные вступительные испытания по физической 

подготовке проходят в соответствии с графиком, утвержденным председателем 

Приемной комиссией Академии, и в порядке, утвержденном приказами 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.  

Нормативы для определения уровня физической подготовки 

поступающих на обучение в Академию приведены в Приложении 3 к 

настоящим Правилам приема. 
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7.15.  В случае заболевания абитуриент освобождается от сдачи 

дополнительного вступительного испытания по физической подготовке до 

времени выздоровления, но не позднее дня сдачи последнего вступительного 

испытания по физической подготовке любой из групп абитуриентов. 

 

7.16. Особенности организации и проведения конкурса для отдельных 

категорий абитуриентов определены в разделах VIII – XIV настоящих Правил 

приема. 

VIII. Конкурсный отбор 

 

8.1. Прием на обучение по образовательным программам высшего 

профессионального образования проводится на основании конкурсного отбора. 

 

8.2. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком обучения на основании 

результатов государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего общего образования, при проведении конкурсного отбора в 

качестве результатов вступительных испытаний учитываются оценки из 

Сертификата ГИА.  

Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) на основании результатов единого государственного 

экзамена по образовательным программам среднего общего образования, при 

проведении конкурсного отбора в качестве результатов вступительных испытаний 

учитываются оценки из Сертификата ЕГЭ. 

В случае предоставления абитуриентом Сертификатов ГИА (ЕГЭ) за 

несколько лет Приемная комиссия в качестве вступительного испытания 

засчитывает наиболее высокий из имеющихся результатов (возможен учет 

результатов вступительных испытаний разных лет). 

 

8.3. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 

поступающие на направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», и 

поступающих на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета) с сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение) на 

основании диплома о среднем профессиональном образовании (по программам 

подготовки специалистов среднего звена), при проведении конкурсного отбора 

в качестве результата вступительного испытания, учитывается оценка по 

вступительному испытанию, проводимому Академией, в виде экзамена по 

теории государства и права. 

 

8.4. Для лиц, поступающих на обучение по образовательным программам 

магистратуры, при проведении конкурсного отбора в качестве результатов 

вступительных испытаний учитываются оценки по вступительным 

испытаниям, проводимым Академией, по иностранному языку и теории 

государства и права. 
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8.5.  Для лиц, которые не имеют Сертификата ГИА (ЕГЭ), полученного в 

2019, 2020 или 2021 году, и поступают на заочную форму обучения по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, при 

проведении конкурсного отбора учитываются результаты проводимых 

Академией вступительных испытаний по русскому языку и истории. 

Для лиц, которые постоянно проживают и зарегистрированы  

на территории Луганской Народной Республики, не имеющие Сертификата 

ГИА (ЕГЭ), и поступают на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, при проведении конкурсного отбора 

учитываются оценки из приложения к аттестату о среднем общем образовании, 

полученные по результатам прохождения государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и истории.  

Для лиц, которые уже имеют высшее профессиональное образование или 

обучаются по образовательным программам высшего профессионального 

образования, и поступают на заочную форму обучения по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, при проведении конкурсного 

отбора учитываются оценки  по русскому (украинскому) языку и истории (из 

приложения к документу об образовании, на основании которого 

осуществляется поступление). 

 

8.6. При проведении конкурсного отбора результаты вступительного 

испытания по истории, проводимого Академией, учитываются: 

а) для лиц, относящихся к военнослужащим, детям погибших 

военнослужащих (не имеющим Сертификата ГИА (ЕГЭ), участникам боевых 

действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением военной 

агрессии государства Украина, членам семей погибших (умерших) защитников 

Донецкой Народной Республики – участников боевых действий по защите 

Донецкой Народной Республики (не имеющим Сертификата ГИА (ЕГЭ)), 

комиссованным военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, которые 

предоставили документ установленного образца, подтверждающий их статус, и 

поступают на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета) за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики в рамках квоты, установленной для указанных 

категорий лиц; 

б)  для иностранных граждан (за исключением лиц, указанных в 1.11 

раздела I настоящих Правил приема) и лиц без гражданства, поступающих на 

обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на 

основании документа о полученном ранее образовании. 

 

8.7. Дополнительное вступительное испытание в Академии – 

вступительное испытание по определению уровня физической подготовки в 
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форме экзамена – при приеме на обучение по образовательной программе 

специалитета по очной форме. 

 Для организации и проведения вступительного испытания в Академии 

создается предметная экзаменационная комиссия, деятельность которой 

регулируется Положением о предметной экзаменационной комиссии Академии, 

утвержденным приказом Академии от 15.04.2016 № 103.  

Нормативы для определения уровня физической подготовки 

поступающих на обучение в Академию представлены в Приложении 3 

настоящих Правил приема. 

Программа дополнительного вступительного испытания разрабатывается 

сотрудниками кафедры специальной физической подготовки Академии и 

утверждается Председателем Приемной комиссии Академии 05 июня 2021 

года.  

При формировании программы дополнительного вступительного 

испытания, проводимого Академией, Академия руководствуется требованиями 

Наставления по организации физической подготовки сотрудников органов, 

подразделений (образовательных организаций) внутренних дел Донецкой 

Народной Республики, утвержденного приказом МВД ДНР от 24.01.2018 № 48. 

 

8.8.  Лица, знания которых были оценены баллами ниже установленного 

настоящими Правилами приема минимального уровня, а также лица, которые 

без уважительных причин не явились для прохождения вступительных 

испытаний, проводимых Академией, к участию в дальнейшем конкурсном 

отборе не допускаются. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

Уважительными причинами (при наличии подтверждающих документов) 

в понимании настоящих Правил приема являются: 

а)  чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства (пожар, 

террористические акты, наводнение); 

б)  участие в официальных международных спортивных соревнованиях; 

в)  временная нетрудоспособность лица вследствие заболевания, увечья 

или травмы; 

г)  повреждение здоровья или смерть близкого родственника (отца, 

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

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

д)  служебные командировки; 

г)  участие в судебном заседании; 

е)  дорожно-транспортное происшествие. 

 

8.9. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине, указанной в пункте 8.8 раздела VIII настоящих Правил приема (при 

наличии подтверждающих документов), допускаются к сдаче вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно, в том числе 

дополнительных, в другой группе или в другой день, установленный 
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образовательной организацией, о чем принимается соответствующее решение 

Приемной комиссии, но не позднее: 

- 04.07.2021 – для лиц, поступающих на обучение по образовательным 

программам специалитета на очную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, 

- 22.07.2021 – для лиц, поступающих на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (на специальный факультет 

юридического образования). 

 

8.10.  Апелляции результатов вступительных испытаний, проведенных 

Академией, рассматривается апелляционной комиссией Академии, состав и 

порядок работы которой утверждаются приказом ректора. 

 

8.11.  В случае спорных вопросов или апелляций, поступивших от 

абитуриентов в Приемную комиссию, это обстоятельство рассматривается 

апелляционной комиссией не позднее 24 часов после окончания сдачи данного 

вида экзамена. 

 

8.12. Расписание вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, в том числе дополнительного вступительного испытания по 

определению уровня физической подготовки абитуриентов, утверждается 

Председателем Приемной комиссии или его заместителем и обнародуется 

путем размещения на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (Davd.su) не позднее чем за три дня до 

начала приема заявлений и документов для поступления на обучение. 

 

IX. Право на прием на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и программам специалитета  

без вступительных испытаний 

 

9.1. Право на прием на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и программам специалитета без вступительных испытаний 

имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа республиканской 

олимпиады школьников (победители и призеры заключительного этапа 

Республиканской предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Донецкой Народной Республики в 2020-2021 уч. г. по 

общеобразовательному предмету «история»; победители и призеры второго 

(заключительного) этапа Республиканской школьной олимпиады «Будущее 

Республики» по профилям: «Гуманитарные науки» (общеобразовательный 

предмет «история»), «Науки об обществе» (общеобразовательные предметы 

«правоведение», «обществознание»)); 
 

б) члены сборных команд Донецкой Народной Республики по истории, 

участвовавших в Международных олимпиадах (участие в которых проходит при 
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содействии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики), 

поступающие на обучение по направлению подготовки «Юриспруденция», 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» (квалификация «юрист»), 

«Правоохранительная деятельность» (квалификация «юрист»). 

 

9.2.  Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте  

9.1 раздела IX настоящих Правил приема, участвуют в конкурсном отборе на 

общих основаниях в соответствии с конкурсным баллом и получают 100 баллов 

по русскому языку и 100 баллов по истории. 

 

9.3. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте  

9.1 раздела IX настоящих Правил приема, могут воспользоваться правом 

приема на обучение по образовательным программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики без вступительных испытаний, подав по своему выбору заявление о 

приеме в одну образовательную организацию на одну образовательную 

программу высшего профессионального образования. 

 

X. Право на прием на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета  

в пределах установленной квоты  

(прием на обучение вне общего конкурса) 

 

10.1. Право на прием на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах 

установленной квоты 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 

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 

вследствие военных действий;  
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д) дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебно-

консультативной комиссии учреждения здравоохранения не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях по выбранному 

направлению подготовки (специальности); 

е) инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение  

в соответствующих образовательных организациях по выбранному 

направлению подготовки (специальности); 

ж) инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 

согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы  

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях по выбранному направлению подготовки (специальности); 

з) 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; 

и) дети погибших шахтеров; 

к) 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; 

л) 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, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом. 

 

10.2. Квота приема (количество мест) для получения высшего 

профессионального образования по образовательным программам бакалавриата и 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики лицами, указанными в пункте 10.1 

раздела X настоящих Правил приема, устанавливается Академией в размере  8 % от 

объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, выделенных  

Академии на очередной год, по каждому направлению подготовки и (или) 

специальности, но не менее одного места.  
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10.3.  Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 10.1 

раздела X настоящих Правил приема, могут воспользоваться правом на прием на 

обучение по образовательным программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики в пределах установленной квоты, подав по своему 

выбору заявление о приеме в одну образовательную организацию на одну 

образовательную программу высшего профессионального образования. 

 

10.4. Зачисление на обучение абитуриентов, которые относятся к категориям 

лиц, указанным в пункте 10.1 раздела X настоящих Правил приема, осуществляется 

на основании отдельного конкурса на места, выделенные согласно пункту 10.2 

раздела X настоящих Правил приема (вне общего конкурса), в соответствии с 

конкурсным баллом. 

 

10.5. Абитуриенты, которые относятся к категориям лиц, указанным в 

пункте 10.1 раздела X настоящих Правил приема, не рекомендованные к 

зачислению на обучение на места, выделенные согласно пункту 10.2 раздела X 

настоящих Правил приема (вне общего конкурса), участвуют в конкурсе на 

общих основаниях. 

 

XI. Преимущественное право зачисления 

на обучение при условии успешного прохождения конкурсного отбора 

(вступительных испытаний) и при прочих равных условиях 

 

11.1. Преимущественное право зачисления в Академию на обучение по 

образовательным программам бакалавриата и 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 

вследствие военных действий;  

б) дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебно-

консультативной комиссии учреждения здравоохранения не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях по выбранному 

направлению подготовки (специальности); 

в) инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 

медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях по выбранному направлению 

подготовки (специальности); 

г) дети военнослужащих и лиц к ним приравненных, погибших при 

исполнении ими служебных обязанностей и военной службы или умерших 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных 

ими при исполнении служебных обязанностей или военной службы; 

д) инвалиды и участники боевых действий; 
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е) шахтеры, имеющие непрерывный стаж подземной работы не менее 

трех лет; 

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; 

з) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении государственных органов 

и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

 

11.2.  Преимущественное право на зачисление в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях предоставляется в 

последовательности, определенной пунктом 11.1 раздела XI настоящих Правил 

приема. 

XII. Особенности приема на обучение  

аттестованных сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики 

 

12.1.  Зачисление на заочную форму обучения по образовательной 

программе специалитета за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики на специальный факультет 

юридического образования аттестованных сотрудников органов внутренних 

дел и военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики, поступающих на основе среднего общего 

образования, среднего профессионального образования осуществляется в 

рамках установленных на 2021/2022 учебный год контрольных цифр приема за 

счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики. 

  

12.2. Конкурсный балл для аттестованных сотрудников органов 

внутренних дел и военнослужащих внутренних войск Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики, поступающих на заочную 

форму обучения по образовательной программе специалитета за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) 

документа о среднем общем образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам среднего общего образования вписаны в 

приложение к диплому), оценок (по 100-балльной шкале) по русскому 
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(украинскому) языку и истории (из приложения к документу об образовании, на 

основании которого осуществляется поступление), умноженных на весовые 

коэффициенты, и дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 7.13 

раздела VII настоящих Правил приема (при наличии). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл документа об образовании – 0,2; 

оценка по русскому (украинскому) языку – 0,3; 

оценка по истории – 0,5. 

 

 12.3. Лица, не зачисленные на обучение по образовательной программе 

специалитета за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, имеют право участвовать в конкурсном 

отборе на общих основаниях для поступления на обучение по образовательным 

программам специалитета на заочную форму обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (на специальный факультет 

юридического образования). 

 

XIII.    Особенности приема на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета 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 

 

 13.1. 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 образовательным программам высшего профессионального 

образования на общих основаниях (по результатам вступительных испытаний) 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, и места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

 13.2. 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, поступающие на обучение по образовательным программам 
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бакалавриата (специалитета), успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют 

право на зачисление на обучение на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, в 

рамках квоты, установленной для данных категорий лиц. 

 

 13.3. 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 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 

рамках квоты, установленной для данной категории лиц, при формировании 

конкурсного балла в качестве результатов вступительных испытаний 

учитываются (по выбору абитуриента):  

а)  оценки по русскому языку, истории из Сертификата ГИА (ЕГЭ) (при 

поступлении на обучение по образовательным программам бакалавриата) и 

баллы по дополнительному вступительному испытанию по определению 

уровня физической подготовки, проводимому Академией (при поступлении на 

обучение по образовательным программам специалитета) – при наличии 

Сертификата ГИА (ЕГЭ); 

б) оценки по результатам проводимого Академией самостоятельно 

вступительного испытания по истории (при поступлении на обучение по 

образовательным программам бакалавриата) и баллы по дополнительному 

вступительному испытанию по определению уровня физической подготовки, 

проводимому Академией (при поступлении на обучение по образовательным 

программам специалитета) – в случае отсутствия Сертификата ГИА (ЕГЭ, 

ВНО). 

 

 13.4. Конкурсный балл для военнослужащих, детей погибших 

военнослужащих (не имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ), 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 (не имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ), 

комиссованных военнослужащих подгруппы А, подгруппы Б, предоставивших 

документ, подтверждающий их статус, и поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 

рамках квоты, установленной для данной категории лиц, рассчитывается в 

соответствии с пунктом  7.10 раздела VII настоящих Правил приема. 

 

ХIV.  Особенности приема на обучение  

иностранных граждан и лиц без гражданства 

14.1. Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 

(за исключением лиц, указанных в пункте 1.11 раздела I настоящих Правил 
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приема) осуществляется по очной или заочной формам обучения за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в соответствии с международными договорами Донецкой 

Народной Республики или установленной Правительством Донецкой Народной 

Республики квотой на образование иностранных граждан в Донецкой Народной 

Республике, а также за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

14.2. Иностранным гражданам, имеющим паспорт (или заменяющий его 

документ, удостоверяющий личность) и документ об образовании, 

выполненные на иностранном языке, необходимо предоставить в Приемную 

комиссию нотариально заверенный перевод указанных документов на 

государственный язык в сроки приема заявлений и документов, определенные в 

пунктах 4.1, 4.2, 4.3 раздела IV настоящих Правил приема. 

 

14.3. Обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется на государственном языке Донецкой Народной Республики в 

соответствии с образовательной программой, в порядке, установленном 

законодательством Донецкой Народной Республики об образовании и 

локальными нормативными актами Академии. 

 

14.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, предоставившие 

нотариально заверенный перевод на государственный язык документа об 

образовании, имеют право поступать на обучение в Академию по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией. 

   

14.5. Конкурсный балл для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые имеют среднее общее или среднее профессиональное 

образование и поступают на обучение в образовательные организации по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета), рассчитывается в 

соответствии с пунктом 7.9 раздела VII настоящих Правил приема. 

 

14.6.  Сроки приема и зачисления иностранных граждан и лиц без 

гражданства, успешно прошедших конкурсный отбор, на обучение в 

образовательные организации на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, определены пунктом 4.3 раздела IV настоящих 

Правил приема. 

  

XV. Особенности приема на обучение граждан Российской Федерации  

и физических лиц, 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 
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общем образовании в Российской Федерации и (или) сдали единый 

государственный экзамен в Российской Федерации 

 

15.1. Граждане Российской Федерации, а также физические лица, 

которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской 

Народной Республики, поступающие на обучение по образовательным 

программам высшего профессионального образования, имеют право 

участвовать в конкурсном отборе на общих основаниях (по результатам 

вступительных испытаний) в соответствии с пунктами 1.11, 1.12 раздела I 

настоящих Правил приема, если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Донецкой Народной Республики. 

 

15.2. Для граждан Российской Федерации, физических лиц, которые 

постоянно проживают и зарегистрированы на территории Луганской Народной 

Республики, а также 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 (далее – ЕГЭ) в Российской Федерации, 

полученные в 2019, 2020 и 2021 году, приравниваются к результатам 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты ЕГЭ, полученные в 2021 году, члены Приемных комиссий 

образовательных организаций проверяют на официальном информационном 

портале единого государственного экзамена: http://check.ege.edu.ru/.  

Для подтверждения официальных результатов ЕГЭ, полученных в 2019 и 

2020 году, абитуриент должен предоставить официальный ответ на свое 

обращение в школу или в региональный орган управления образованием, в 

котором он регистрировался на ЕГЭ (или ответ на свой запрос, сделанный в 

Министерство просвещения Российской Федерации о предоставлении 

информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участнике 

единого государственного экзамена в 2019 или 2020 году). 

 

15.3. Граждане Российской Федерации, которые не имеют Сертификата 

ГИА (ЕГЭ), полученного в 2019, 2020 или 2021 году, имеют право участвовать 

в конкурсном отборе по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета) и быть зачисленными на заочную форму обучения на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

основании вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

 

15.4. Конкурсный балл для граждан Российской Федерации и физических 

лиц, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории 

Луганской Народной Республики, не имеющих Сертификат ГИА (ЕГЭ) и 

поступающих на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета), рассчитывается в соответствии с пунктом 7.6 раздела VII 

настоящих Правил приема. 

 

http://check.ege.edu.ru/
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15.5. Граждане Российской Федерации, поступающие на обучение  

по образовательным программам бакалавриата с нормативным сроком на 

основании документа о среднем общем образовании или диплома о среднем 

профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки по 

образовательным программам среднего общего образования вписаны в 

приложение к диплому) и оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ), успешно 

прошедшие конкурсный отбор, имеют право на зачисление за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 

рамках устанавливаемой Правительством Донецкой Народной Республики 

квоты на образование иностранных граждан. 

 

15.6. Физические лица, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, 

поступающие на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета) с нормативным сроком на основании документа о среднем 

общем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании 

(для лиц, у которых оценки по образовательным программам среднего общего 

образования вписаны в приложение к диплому) и оценок из Сертификата ГИА 

(ЕГЭ), успешно прошедшие конкурсный отбор, имеют право на зачисление на 

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики в рамках квоты, устанавливаемой для данной 

категории лиц. 

 

XVI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 16.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Академия создает 

необходимые условия для успешной сдачи вступительных испытаний данными 

лицами с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – специальные 

условия, индивидуальные особенности).  

  

16.2. При проведении вступительных испытаний в Академии 

обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

 

 16.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме –  6 человек. 
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 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 

испытание). 

 

 16.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

 

 16.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

 

 16.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут  

в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

 16.7. Условия, указанные в пунктах 16.1 – 16.6 раздела XVI настоящих 

Правил приема, предоставляются поступающим на основании заявления об 

участии в конкурсе, содержащего сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

Документы, подтверждающие инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий, 

принимаются образовательной организацией, если они действительны на день 

подачи заявления об участии в конкурсе. 

 

XVII. Формирование и обнародование рейтингового списка 

и списка абитуриентов, рекомендованных к зачислению 

 

 17.1. Рейтинговые списки формируются Приемной комиссией и 

обнародуются в полном объеме на информационных стендах Приемной 

комиссии.  
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 17.2. Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

формируются Приемной комиссией и обнародуются в сроки, определенные в 

пунктах 4.1, 4.2, 4.3 раздела IV настоящих Правил приема. 

 

 17.3. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

формируется по категориям в такой последовательности: 

а) абитуриенты, рекомендованные к зачислению по квотам; 

б) абитуриенты, рекомендованные к зачислению вне общего конкурса; 

в) абитуриенты, рекомендованные к зачислению по конкурсу. 

 

 17.4. В рамках каждой указанной в пункте 17.3 раздела XVII настоящих 

Правил приема категории рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных 

к зачислению, упорядочивается: 

а)  по конкурсному баллу от большего к меньшему; 

б) с учетом преимущественного права на зачисление при успешном 

прохождении вступительных испытаний и при прочих равных условиях. 

 

17.5.  Лицам, успешно прошедшим конкурсный отбор и занявшим 

одинаковую позицию в рейтинговом списке (набравшим одинаковое 

количество баллов), рекомендации к зачислению предоставляются в 

следующей последовательности: 

а)  лицам, имеющим Сертификат ГИА (для поступающих на обучение  

по образовательным программам бакалавриата (специалитета)); 

б) лицам, окончившим долгосрочные (не менее 3-х месяцев в год 

поступления) подготовительные курсы к поступлению в Академию по истории, 

при условии успешной сдачи ими итоговой аттестации, результаты которой 

отражены в свидетельстве об окончании данных курсов, выданном Академией 

(для поступающих на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета)); 

в) лицам, имеющим золотые знаки отличия Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой 

Народной Республики» (для поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета)); 

г) лицам, имеющим диплом бакалавра с отличием (для поступающих  

на обучение по образовательным программам магистратуры). 

 

17.6. В списке абитуриентов, рекомендованных к зачислению,  

в обязательном порядке указываются: 

а) фамилия, имя и отчество абитуриента; 

б) конкурсный балл абитуриента; 

в) категория абитуриента, указанная в пункте 17.3 раздела XVII 

настоящих Правил приема. 

 

XVIII. Предоставление рекомендаций к зачислению 
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18.1. Решение о рекомендации к зачислению абитуриентов на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, Приемная комиссия принимает в сроки, 

определенные в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 раздела IV настоящих Правил приема. 

 

 18.2. Формирование списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению, осуществляется Приемной комиссией в пределах лицензионного 

объема.  

 

 18.3. Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к 

зачислению и решении Приемной комиссии о зачислении абитуриентов 

является обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению, на стендах Приемной комиссии Академии. 

 

XIX. Реализация права абитуриента на выбор 

направления подготовки (специальности) 

 

19.1. После принятия Приемной комиссией решения о рекомендации к 

зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, абитуриенты обязаны 

предоставить в Приемную комиссию оригиналы документов, предусмотренных 

подпунктами 5.6 раздела V и пункта 6.11 раздела VI настоящих Правил приема, 

строго соблюдая сроки, определенные в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 раздела IV 

настоящих Правил приема. 

При невыполнении этих требований абитуриенты теряют право 

зачисления на обучение в Академию на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики.  

 

19.2. Если абитуриент рекомендован к зачислению на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики, по первому (наивысшему) показателю 

приоритетности из указанных им при подаче заявлений, то заявления с низшими 

показателями приоритетности автоматически аннулируются.  

 

19.3.  В случае если абитуриент рекомендуется к зачислению на обучение 

в соответствии с определенным показателем приоритетности (кроме первого), 

он теряет право на дальнейшее участие в конкурсе на обучение по низшим 

показателям приоритетности, при этом сохраняется его право на участие в 

конкурсе по более высоким показателям приоритетности.  

 

19.4.  В случае если абитуриент рекомендован 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, определенные в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 раздела IV 
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настоящих Правил приема, подать в Приемную комиссию соответствующее 

заявление. 

 

19.5.  После принятия Приемной комиссией решения о рекомендации к 

зачислению на места, финансируемые за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, абитуриенты обязаны предоставить в Приемную комиссию 

оригиналы документов, предусмотренных пунктом 5.6 раздела V настоящих 

Правил приема, строго соблюдая сроки, определенные в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 

раздела IV настоящих Правил приема. 

 

XX. Корректировка списка абитуриентов, 

        рекомендованных к зачислению 

 

20.1. Если абитуриент отказался от рекомендации к зачислению на 

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики или не выполнил требований пунктов 19.1 и 

19.5 раздела XIX настоящих Правил приема, Приемная комиссия аннулирует 

ранее предоставленные рекомендации к зачислению и дает рекомендации 

абитуриентам, следующим в рейтинговом списке. 

 

20.2. Абитуриенты, которым аннулированы рекомендации к зачислению 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, 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 Академии на основании заявления абитуриента, в котором он 

указывает направление подготовки (специальность) и приоритетность. 

 

XXI.   Зачисление на обучение 

 

21.1. Зачисление на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, 

проводится после окончания подачи абитуриентами оригиналов документов, 

предусмотренных пунктом 5.6 раздела V и пунктом 6.11 раздела VI настоящих 

Правил приема, в сроки, определенные в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 раздела IV 

настоящих Правил приема. 

 

21.2. Приказы о зачислении на обучение издаются руководителем 

Академии на основании решения Приемной комиссии. 

 

21.3. Если остаются незаполненными места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, то на эти места, при наличии в личном деле оригиналов 

документов, предусмотренных пунктом 5.6 раздела V и пунктом 6.11 раздела 

VI настоящих Правил приема, на конкурсной основе сначала зачисляются 
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абитуриенты, ранее не получившие рекомендации по данному направлению 

подготовки (специальности), а затем абитуриенты, рекомендации которых 

ранее были аннулированы.  

После издания приказа о зачислении на обучение на места за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики при наличии вакантных бюджетных мест и отсутствии 

претендентов из числа лиц, принимавших участие в конкурсе на это 

направление подготовки (специальность), разрешается на данные места 

зачислять лиц с других направлений подготовки (специальностей) Академии. 

Дополнительный приказ о зачислении на места за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

издается в сроки, определенные в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 раздела IV настоящих 

Правил приема для издания приказа о зачислении на обучение на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

21.4. На обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

зачисление производится в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 

пунктами 21.1 и 21.2 раздела XXI настоящих Правил приема. 

  

21.5. Зачисленные абитуриенты могут быть отчислены по собственному 

желанию на основании поданного ими заявления. При этом издается 

соответствующий приказ, утвержденный руководителем Академии, а документы 

возвращаются отчисленным абитуриентам. На освободившееся при этом место до 

начала учебных занятий может проводиться дополнительный конкурс из числа лиц, 

принимавших участие в конкурсе на это направление подготовки (специальность). 

В случае отсутствия таких претендентов, на освободившиеся места разрешается 

зачислять лиц с других направлений подготовки (специальностей) Академии. 

 

21.6. В случае получения рекомендации к зачислению на обучение в 

образовательную организацию на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, в соответствии с частью 2 статьи 50 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» изданию приказа о 

зачислении лица на обучение предшествует заключение договора об оказании 

образовательных услуг в сроки, определенные в пунктах 4.1, 4.2, 4.3 раздела IV 

настоящих Правил приема. 

 

21.7. Абитуриенты, имеющие диплом о среднем профессиональном 

образовании и аттестат о среднем общем образовании, в случае зачисления на 

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики обязаны подать в Академию оригиналы 

диплома о среднем профессиональном образовании и аттестата о среднем 

общем образовании. 

  

XXII.  Зачисление на обучение на освободившиеся места в течение первых 

дней обучения и порядок хранения работ абитуриентов 
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 22.1. Студенты, которые без уважительных причин не приступили к 

занятиям в течение пятнадцати дней со дня начала учебного процесса, 

отчисляются из образовательной организации, о чем издается соответствующий 

приказ. 

 

22.2. Зачисление на места отчисленных студентов происходит на 

конкурсной основе в течение следующих пяти рабочих дней, о чем издается 

соответствующий приказ. 

 

XXIII. Информирование о приеме на обучение 

 

 23.1. В целях информирования о приеме на обучение не позднее чем за 

месяц до начала приема заявлений и документов размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(davd.su): 

а)  настоящие Правила приема; 

б)  количество мест для приема на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках 

лицензионного объема (без учета квот, в том числе квоты целевого приема); 

в)  перечень вступительных испытаний (с указанием по каждому  

из них наименования, минимального и максимального количества баллов); 

форма проведения, языки, на которых осуществляется прием вступительного 

испытания; 

г)  информацию о необходимости (отсутствии необходимости)  

прохождения абитуриентами обязательных предварительного  

и периодических психиатрических освидетельствований; 

д)  информацию о местах приема документов, необходимых для 

поступления;  

е)  информацию о возможности подачи заявлений и документов, 

необходимых для поступления, по каждой образовательной программе высшего 

профессионального образования; 

ж)  образец договора об образовании;  

з)  информацию о наличии общежития (-ий). 

 

23.2. Не позднее чем за две недели до начала приема заявлений и 

документов Академия размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

количестве мест для приема на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр приема с указанием квот, в том числе 

квоты целевого приема. 

Академия обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период  
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Приложение 1 

к Правилам приема на обучение в 

ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР на 

2021/2022 учебный год (пункт 1.3) 

 

Перечень направлений подготовки (специальностей),  

нормативный срок обучения  

 

 

 

 

 

Код 

направления 

подготовки 

(специальнос- 

ти) 

Название направления 

подготовки 

(специальности) 

Образовательная 

Программа 

Нормативный срок 

обучения (лет) 

Сокращен-

ный срок 

обучения 

(лет) 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обуче- 

ния 

Заочная 

форма 

обучения 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 4 5 3 

40.04.01 Юриспруденция Магистратура 2 2 - 

40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

Специалитет 5 6 4 

40.05.02 
Правоохранительная 

деятельность 
Специалитет 5 6 4 
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Приложение 2 

к Правилам приема на обучение 

в ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР на 

2021/2022 учебный год  

(пункт 7.12) 

Таблица соответствия среднего балла по 5-балльной и 12-балльной 

шкалам значениям по 100-балльной шкале 

 

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

5-

бал.

12-

бал.

100-

бал.

2,00 1,00 40,00 2,50 2,83 50,00 3,00 4,67 60,00 3,50 6,50 70,00 4,00 8,33 80,00 4,50 10,17 90,00

2,01 1,04 40,20 2,51 2,87 50,20 3,01 4,70 60,20 3,51 6,54 70,20 4,01 8,37 80,20 4,51 10,20 90,20

2,02 1,07 40,40 2,52 2,91 50,40 3,02 4,74 60,40 3,52 6,57 70,40 4,02 8,41 80,40 4,52 10,24 90,40

2,03 1,11 40,60 2,53 2,94 50,60 3,03 4,78 60,60 3,53 6,61 70,60 4,03 8,44 80,60 4,53 10,28 90,60

2,04 1,15 40,80 2,54 2,98 50,80 3,04 4,81 60,80 3,54 6,65 70,80 4,04 8,48 80,80 4,54 10,31 90,80

2,05 1,18 41,00 2,55 3,02 51,00 3,05 4,85 61,00 3,55 6,68 71,00 4,05 8,52 81,00 4,55 10,35 91,00

2,06 1,22 41,20 2,56 3,05 51,20 3,06 4,89 61,20 3,56 6,72 71,20 4,06 8,55 81,20 4,56 10,39 91,20

2,07 1,26 41,40 2,57 3,09 51,40 3,07 4,92 61,40 3,57 6,76 71,40 4,07 8,59 81,40 4,57 10,42 91,40

2,08 1,29 41,60 2,58 3,13 51,60 3,08 4,96 61,60 3,58 6,79 71,60 4,08 8,63 81,60 4,58 10,46 91,60

2,09 1,33 41,80 2,59 3,16 51,80 3,09 5,00 61,80 3,59 6,83 71,80 4,09 8,66 81,80 4,59 10,50 91,80

2,10 1,37 42,00 2,60 3,20 52,00 3,10 5,03 62,00 3,60 6,87 72,00 4,10 8,70 82,00 4,60 10,53 92,00

2,11 1,40 42,20 2,61 3,24 52,20 3,11 5,07 62,20 3,61 6,90 72,20 4,11 8,74 82,20 4,61 10,57 92,20

2,12 1,44 42,40 2,62 3,27 52,40 3,12 5,11 62,40 3,62 6,94 72,40 4,12 8,77 82,40 4,62 10,61 92,40

2,13 1,48 42,60 2,63 3,31 52,60 3,13 5,14 62,60 3,63 6,98 72,60 4,13 8,81 82,60 4,63 10,64 92,60

2,14 1,51 42,80 2,64 3,35 52,80 3,14 5,18 62,80 3,64 7,01 72,80 4,14 8,85 82,80 4,64 10,68 92,80

2,15 1,55 43,00 2,65 3,38 53,00 3,15 5,22 63,00 3,65 7,05 73,00 4,15 8,88 83,00 4,65 10,72 93,00

2,16 1,59 43,20 2,66 3,42 53,20 3,16 5,25 63,20 3,66 7,09 73,20 4,16 8,92 83,20 4,66 10,75 93,20

2,17 1,62 43,40 2,67 3,46 53,40 3,17 5,29 63,40 3,67 7,12 73,40 4,17 8,96 83,40 4,67 10,79 93,40

2,18 1,66 43,60 2,68 3,49 53,60 3,18 5,33 63,60 3,68 7,16 73,60 4,18 8,99 83,60 4,68 10,83 93,60

2,19 1,70 43,80 2,69 3,53 53,80 3,19 5,36 63,80 3,69 7,20 73,80 4,19 9,03 83,80 4,69 10,86 93,80

2,20 1,73 44,00 2,70 3,57 54,00 3,20 5,40 64,00 3,70 7,23 74,00 4,20 9,07 84,00 4,70 10,90 94,00

2,21 1,77 44,20 2,71 3,60 54,20 3,21 5,44 64,20 3,71 7,27 74,20 4,21 9,10 84,20 4,71 10,94 94,20

2,22 1,81 44,40 2,72 3,64 54,40 3,22 5,47 64,40 3,72 7,31 74,40 4,22 9,14 84,40 4,72 10,97 94,40

2,23 1,84 44,60 2,73 3,68 54,60 3,23 5,51 64,60 3,73 7,34 74,60 4,23 9,18 84,60 4,73 11,01 94,60

2,24 1,88 44,80 2,74 3,71 54,80 3,24 5,55 64,80 3,74 7,38 74,80 4,24 9,21 84,80 4,74 11,05 94,80

2,25 1,92 45,00 2,75 3,75 55,00 3,25 5,58 65,00 3,75 7,42 75,00 4,25 9,25 85,00 4,75 11,08 95,00

2,26 1,95 45,20 2,76 3,79 55,20 3,26 5,62 65,20 3,76 7,45 75,20 4,26 9,29 85,20 4,76 11,12 95,20

2,27 1,99 45,40 2,77 3,82 55,40 3,27 5,66 65,40 3,77 7,49 75,40 4,27 9,32 85,40 4,77 11,16 95,40

2,28 2,03 45,60 2,78 3,86 55,60 3,28 5,69 65,60 3,78 7,53 75,60 4,28 9,36 85,60 4,78 11,19 95,60

2,29 2,06 45,80 2,79 3,90 55,80 3,29 5,73 65,80 3,79 7,56 75,80 4,29 9,40 85,80 4,79 11,23 95,80

2,30 2,10 46,00 2,80 3,93 56,00 3,30 5,77 66,00 3,80 7,60 76,00 4,30 9,43 86,00 4,80 11,27 96,00

2,31 2,14 46,20 2,81 3,97 56,20 3,31 5,80 66,20 3,81 7,64 76,20 4,31 9,47 86,20 4,81 11,30 96,20

2,32 2,17 46,40 2,82 4,01 56,40 3,32 5,84 66,40 3,82 7,67 76,40 4,32 9,51 86,40 4,82 11,34 96,40

2,33 2,21 46,60 2,83 4,04 56,60 3,33 5,88 66,60 3,83 7,71 76,60 4,33 9,54 86,60 4,83 11,38 96,60

2,34 2,25 46,80 2,84 4,08 56,80 3,34 5,91 66,80 3,84 7,75 76,80 4,34 9,58 86,80 4,84 11,41 96,80

2,35 2,28 47,00 2,85 4,12 57,00 3,35 5,95 67,00 3,85 7,78 77,00 4,35 9,62 87,00 4,85 11,45 97,00

2,36 2,32 47,20 2,86 4,15 57,20 3,36 5,99 67,20 3,86 7,82 77,20 4,36 9,65 87,20 4,86 11,49 97,20

2,37 2,36 47,40 2,87 4,19 57,40 3,37 6,02 67,40 3,87 7,86 77,40 4,37 9,69 87,40 4,87 11,52 97,40

2,38 2,39 47,60 2,88 4,23 57,60 3,38 6,06 67,60 3,88 7,89 77,60 4,38 9,73 87,60 4,88 11,56 97,60

2,39 2,43 47,80 2,89 4,26 57,80 3,39 6,10 67,80 3,89 7,93 77,80 4,39 9,76 87,80 4,89 11,60 97,80

2,40 2,47 48,00 2,90 4,30 58,00 3,40 6,13 68,00 3,90 7,97 78,00 4,40 9,80 88,00 4,90 11,63 98,00

2,41 2,50 48,20 2,91 4,34 58,20 3,41 6,17 68,20 3,91 8,00 78,20 4,41 9,84 88,20 4,91 11,67 98,20

2,42 2,54 48,40 2,92 4,37 58,40 3,42 6,21 68,40 3,92 8,04 78,40 4,42 9,87 88,40 4,92 11,71 98,40

2,43 2,58 48,60 2,93 4,41 58,60 3,43 6,24 68,60 3,93 8,08 78,60 4,43 9,91 88,60 4,93 11,74 98,60

2,44 2,61 48,80 2,94 4,45 58,80 3,44 6,28 68,80 3,94 8,11 78,80 4,44 9,95 88,80 4,94 11,78 98,80

2,45 2,65 49,00 2,95 4,48 59,00 3,45 6,32 69,00 3,95 8,15 79,00 4,45 9,98 89,00 4,95 11,82 99,00

2,46 2,69 49,20 2,96 4,52 59,20 3,46 6,35 69,20 3,96 8,19 79,20 4,46 10,02 89,20 4,96 11,85 99,20

2,47 2,72 49,40 2,97 4,56 59,40 3,47 6,39 69,40 3,97 8,22 79,40 4,47 10,06 89,40 4,97 11,89 99,40

2,48 2,76 49,60 2,98 4,59 59,60 3,48 6,43 69,60 3,98 8,26 79,60 4,48 10,09 89,60 4,98 11,93 99,60

2,49 2,80 49,80 2,99 4,63 59,80 3,49 6,46 69,80 3,99 8,30 79,80 4,49 10,13 89,80 4,99 11,96 99,80

5,00 12,00 100
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Приложение 3 

к Правилам приема на обучение в ГОО 

ВПО ДАВД МВД ДНР на 2021/2022 

учебный год (пункты 7.14, 8.7) 

 

Нормативы для определения  

уровня физической подготовки поступающих на обучение  

в Донецкую академию внутренних дел МВД ДНР 

Мужчины Женщины 

Бег на 

дистанцию 

100 метров 

Подтягивание 

на 

перекладине 

Бег на 

дистанцию 

1000 

метров 

Бег на 

дистанцию 

100 метров  

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

Бег на 

дистанцию 

1000 

метров 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

б
а
л

о
в
 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

 

(с
ек

ун
д
ы

) 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

 

(к
о
л

-в
о
 р

а
з)

 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

 

(м
и

н
.,
 с

ек
.)

 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

б
а
л

о
в
 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

 

(с
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ун
д
ы

) 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

 

(к
о
л

-в
о
 р

а
з)

 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Р
ез

ул
ь
т

а
т

 

(м
и

н
.,
 с

ек
.)

 

100 13,0 100 24 100 3.20 100 14,2 100 36 100 3.40 

96 13,1 96 23 99 3.21 98 14,3 99 35 99 3.41 

92 13,2 92 22 98 3.22 96 14,4 96 34 98 3.42 

88 13,3 88 21 97 3.23 94 14,5 93 33 97 3.43 

84 13,4 84 20 96 3.24 92 14,6 90 32 96 3.44 

80 13,5 80 19 95 3.25 90 14,7 87 31 95 3.45 

76 13,6 76 18 94 3.26 88 14,8 84 30 94 3.46 

72 13,7 72 17 93 3.27 86 14,9 81 29 93 3.47 

68 13,8 68 16 92 3.28 84 15,0 78 28 92 3.48 

64 13,9 64 15 91 3.29 82 15,1 75 27 91 3.49 

60 14,0 60 14 90 3.30 80 15,2 72 26 90 3.50 

56 14,1 56 13 89 3.31 78 15,3 69 25 89 3.51 

52 14,2 52 12 88 3.32 76 15,4 66 24 88 3.52 

48 14,3 48 11 87 3.33 74 15,5 63 23 87 3.53 

44 14,4 44 10 86 3.34 72 15,6 60 22 86 3.54 

40 14,5 40 9 85 3.35 70 15,7 57 21 85 3.55 

36 14,6 36 8 84 3.36 68 15,8 54 20 84 3.56 

32 14,7 32 7 83 3.37 66 15,9 51 19 83 3.57 

28 14,8 28 6 82 3.38 64 16,0 48 18 82 3.58 

26 14,9 24 5 81 3.39 62 16,1 45 17 81 3.59 

24 15,0   80 3.40 60 16,2 42 16 80 4.00 

    79 3.41 58 16,3 39 15 79 4.01 

    78 3.42 56 16,4 36 14 78 4.02 

    77 3.43 54 16,5 33 13 77 4.03 

    76 3.44 52 16,6 30 12 76 4.04 

    75 3.45 50 16,7 27 11 75 4.05 

    74 3.46 48 16,8 24 10 74 4.06 

    73 3.47 46 16,9   73 4.07 

    72 3.48 44 17,0   72 4.08 
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              Продолжение приложения 3 

 

    71 3.49 42 17,1   71 4.09 

    70 3.50 40 17,2   70 4.10 

    69 3.51 38 17,3   69 4.11 

    68 3.52 36 17,4   68 4.12 

    67 3.53 34 17,5   67 4.13 

    66 3.54 32 17,6   66 4.14 

    65 3.55 30 17,7   65 4.15 

    64 3.56 28 17,8   64 4.16 

    63 3.57 26 17,9   63 4.17 

    62 3.58 24 18,0   62 4.18 

    61 3.59     61 4.19 

    60 4.00     60 4.20 

    59 4.01     59 4.21 

    58 4.02     58 4.22 

    57 4.03     57 4.23 

    56 4.04     56 4.24 

    55 4.05     55 4.25 

    54 4.06     54 4.26 

    53 4.07     53 4.27 

    52 4.08     52 4.28 

    51 4.09     51 4.29 

    50 4.10     50 4.30 

    49 4.11     49 4.31 

    48 4.12     48 4.32 

    47 4.13     47 4.33 

    46 4.14     46 4.34 

    45 4.14     45 4.35 

    44 4.15     44 4.36 

    43 4.16     43 4.37 

    42 4.17     42 4.38 

    41 4.18     41 4.39 

    40 4.19     40 4.40 

    39 4.20     39 4.41 

    38 4.21     38 4.42 

    37 4.22     37 4.43 

    36 4.23     36 4.44 

    35 4.24     35 4.45 

    34 4.25     34 4.50 

    33 4.26     33 4.55 

    32 4.27     32 5.00 

    31 4.28     31 5.05 

    30 4.29     30 5.10 

    29 4.30     29 5.15 

    28 4.31     28 5.20 

    27 4.32     27 5.25 

    26 4.33     26 5.30 

    25 4.34     25 5.35 

    24 4.35     24 5.40 
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Приложение 4 

к Правилам приема на обучение в ГОО 

ВПО ДАВД МВД ДНР на 2021/2022 

учебный год (пункты 7.13) 

 

 

Дополнительные конкурсные баллы за индивидуальные научные достижения, 

начисляемые абитуриентам, поступающим на обучение в Академию 

по образовательной программе магистратуры 

 

 

Виды индивидуальных научных 

достижений 

Подтверждающий 

документ 

Количество 

дополнительных баллов 

Публикации научных статей 

Научные статьи, опубликованные в 

научных изданиях, индексируемых в 

базах данных Scopus или Web of Science, 

ВАК, имеющих импакт-фактор, импакт-

фактор РИНЦ, или H-индекс (индекс 

Хирша), коллективные монографии 

Копии публикаций с 

указанием выходных 

данных 

До 7-ми баллов 

Научные статьи, опубликованные в 

зарубежных сборниках научных трудов 

образовательных организаций 

(учреждений) высшего 

профессионального образования, 

научных учреждений и других 

образовательных организаций 

(учреждений) 

До 3-х баллов 

Публикации тезисов докладов  
Тезисы докладов, опубликованные в 

сборниках материалов международных 

(проведенных за рубежом) семинаров, 

симпозиумов, конгрессов и т.д. 

Копии публикаций с 

указанием выходных 

данных 

2 балла 

Тезисы докладов, опубликованные в 

сборниках материалов международных 

(в пределах Республики), 

Республиканских, проведенных между 

несколькими образовательными 

организациями (учреждениями) высшего 

профессионального образования или 

внутри одной образовательной 

организации (учреждении), научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, 

форумах, круглых столах, конгрессах и 

т.д.  

1 балл 

Награды победителей и призеров научных мероприятий 
1 

Место 

2 

место 

3 

Место 
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Победа (призовое место) в зарубежных 

международных научных мероприятиях 

(конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

турнирах и т.д.) 

Копии дипломов 

победителя  

или призера 

5 баллов 3 балла  2 балла 

Виды индивидуальных научных 

достижений 

Подтверждающий 

документ 

Количество 

дополнительных баллов 

Награды победителей и призеров научных мероприятий 
1 

Место 

2 

место 

3 

место 

Победа (призовое место) в 

международных (в пределах  

 Республики) или Республиканских 

научных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, выставках, 

проводимых в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Копии дипломов 

победителя 

или призера 

2 балла 
1,5 

балла 
1 балл 

Победа (призовое место) в 

Республиканских, проведенных между 

несколькими образовательными 

организациями высшего 

профессионального образования или 

проведенных внутри одной 

образовательной организации 

(учреждении) научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах 

1,5 балла 1 балл 
0,5 

балла 

Другие награды (поощрительные 

дипломы и грамоты, награды в 

отдельных номинациях мероприятий и 

т.д.), которые студент получил за 

участие в научных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, турнирах, 

выставках 

0,5 балла 

Участие в научных мероприятиях 

Участие студента в реализации 

специальных видов научной 

деятельности (издание словарей, 

справочников, каталогов, внедрение 

программных продуктов и результатов 

научных исследований) 

Копии сертификатов 

участника, свидетельств 

и грамот  

3 балла 
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Участие студента в выполнении 

госбюджетной или хоздоговорной 

научной тематики, которые 

выполняются на кафедрах и в научных 

подразделениях образовательной 

организации (учреждения) высшего 

профессионального образования; работа 

студента в составе творческих 

коллективов при выполнении научных 

исследований в рамках Республиканских 

или международных проектов, грантов и 

т.д. 

Копия отчета по 

выполнению 

госбюджетной или 

хоздоговорной научной 

тематики со списком 

исполнителей 

2 балла 
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Приложение 5 

к Правилам приема на обучение в ГОО 

ВПО ДАВД МВД ДНР на 2021/2022 

учебный год (пункты 3.5, 3.6) 

 

 

Перечень родственных специальностей среднего профессионального 

образования для поступления на обучение по программам бакалавриата 

(специалитета) 

 
Коды 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки 

 

Коды 

направлений 

подготовки 

Наименование раздела 

 

Наименования укрупненных групп  

направлений подготовки 

 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

базовой подготовки 

Н А У К И  О Б  О Б Щ Е С Т В Е  

40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  Юрист 

 

 

Перечень направлений подготовки (специальностей) для поступления на 

обучение в Академию по образовательной программе магистратуры 

 
Коды 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки 

 

Коды 

направлений 

подготовки 

Наименование раздела 

 

Наименования укрупненных групп  

направлений подготовки 

 

Наименования направлений подготовки 

Квалификация 

Н А У К И  О Б  О Б Щ Е С Т В Е  
40.00.00 Юриспруденция 

40.03.01 Юриспруденция Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Юрист 

40.05.02 Правоохранительная деятельность Юрист 

40.05.03 Судебная экспертиза Судебный эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 


