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Образовательная деятельность Донецкой академии внутренних дел 

МВД Донецкой Народной Республики (далее – Академия) осуществляется на 

основании Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республи-

ки от 03 июня 2015 года № 10/44. 

 В соответствии с лицензией серии АE № 270756 от 02.07.2013 года 

Академия имеет право предоставлять образовательные услуги по подготовке 

специалистов образовательного уровня бакалавр, специалист, магистр по 

профилю «Юриспруденция» следующих направлений:  

- «Правовое обеспечение национальной безопасности» 40.05.01, обра-

зовательный уровень специалист, срок обучения – 5 лет дневной и 6 лет за-

очной формы обучения; 

- «Правоохранительная деятельность» 40.05.02, образовательный уро-

вень специалист, срок обучения - 5 лет дневной и 6 лет заочной формы обу-

чения; 

- «Судебная экспертиза» 40.05.03, образовательный уровень специа-

лист, срок обучения - 5 лет дневной формы обучения; 

- «Юриспруденция» 40.03.01, образовательный уровень бакалавр, срок 

обучения - 4 года дневной и 5 лет заочной формы обучения; 

- «Юриспруденция» 40.04.01, образовательный уровень магистр, срок 

обучения - 2 года дневной и 2,5 года очно-заочной формы обучения. 

Лицензионный объем специальностей приведен в табли-

це (Приложение 1). 

Правила приёма разработаны Приёмной комиссией Академии  (далее – 

Приёмная комиссия) в соответствии с Законом Донецкой Народной Респуб-

лики «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики» 

от 13.05.2015 года № 34-I НС, приказом Министерства внутренних дел До-

нецкой Народной Республики от 26.06.2015 года № 459 «О временном по-

рядке отбора кандидатов на обучение в высшее учебное заведение Мини-

стерства внутренних дел Донецкой Народной Республики – Донецкую ака-

демию внутренних дел Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики», а также Порядком приёма на обучение в образовательные ор-

ганизации высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики на 2016/2017 учебный год (далее – Порядок) утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

№809 от 19.11.2015 года и зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 07.12.2015 года регистрационный № 811, 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республи-

ки № 26 от 20.01.2016 года «О внесении изменений в Порядок приёма на 

обучение в образовательные организации высшего профессионального обра-

зования Донецкой Народной Республики на 2016/2017 учебный год», зареги-

стрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

10.02.2016 года регистрационный № 993, приказом Министерства образова-

ния и науки Донецкой Народной Республики № 257 от 25.03.2016 года «О 

внесении изменений в Порядок приёма на обучение в образовательные орга-

низации высшего профессионального образования Донецкой Народной Рес-
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публики на 2016/2017 учебный год», зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики от 18.04.2016 года регистрацион-

ный № 1152. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приёма на обучение в Академию 

регламентируют приём граждан, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Донецкой Народной Республики, 

иностранных граждан, в том числе граждан Российской Федерации, 

Украины, граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, на 

обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры.  

 

1.2. В настоящих Правилах термины употребляются в следующих 

значениях: 

1)  абитуриент - лицо, принимающее участие в конкурсе на получение 

высшего профессионального образования; 

2)  вступительное испытание - оценивание знаний лица и его 

возможностей для овладения основной образовательной программой 

образовательной организации высшего профессионального образования; 

3)  иностранный гражданин - физическое лицо, имеющее 

доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 

иностранного государства; 

4)  конкурсный балл - количество баллов, с которыми абитуриент 

участвует в конкурсном отборе в образовательную организацию высшего 

профессионального образования; 

5)  конкурсный предмет - предмет, уровень знаний по которому 

учитывается при проведении конкурсного отбора в образовательную 

организацию высшего профессионального образования; 

6)  лицо без гражданства - физическое лицо, не имеющее 

доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 

иностранного государства; 

7)  образовательный уровень - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований к 

результатам освоения образовательной программы; 

8)  право первоочередного зачисления - право абитуриента на занятие 

более высокой позиции в рейтинговом списке при одинаковом с другими 

абитуриентами конкурсном балле; 

9)  приоритетность - показатель, выраженный цифрами от 1 до 6, 

который абитуриент лично присваивает выбранным направлениям 
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подготовки или специальностям (с указанием формы обучения). Цифра 1 

является показателем наивысшего приоритета; 

10)  рейтинговый список - список всех абитуриентов по 

направлениям подготовки (специальностям), подавших документы в 

образовательную организацию высшего профессионального образования, с 

указанием рейтингового балла и рейтингового места каждого абитуриента в 

соответствии с Порядком приёма и Правилами приёма в образовательную 

организацию высшего профессионального образования; 

11)  Сертификат Государственной итоговой аттестации - это 

документ, подтверждающий результаты экзаменов выпускника 

общеобразовательной организации среднего общего образования, а также 

других категорий поступающих в образовательные организации высшего 

профессионального образования, предусмотренных Порядком приёма. В нём 

приводится перечень сданных экзаменов и оценки по ним;  

12)  соотечественниками являются лица, обладающие признаками 

общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а 

также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии, а именно 

граждане Российской Федерации, Украины и граждане, которые постоянно 

проживают и зарегистрированы на территории Луганской Народной 

Республики; 

13)  творческий конкурс - форма вступительного испытания, целью 

которого является проверка и оценка способностей личности к творческой 

деятельности по направлениям подготовки (специальностям); 

14) территория Донецкой Народной Республики определяется 

границами, существовавшими на день ее образования (07 апреля 2014 года). 

 

1.3.  Академия объявляет приём абитуриентов для получения 

образовательных уровней бакалавр, специалист и магистр на основании 

лицензии (разрешения) на предоставление соответствующих 

образовательных услуг. 

 

1.4.  Подготовка бакалавра, специалиста и магистра в Академии 

финансируется за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой 

Народной Республики и за счет средств физических или юридических лиц. 

 

1.5. Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Донецкой Народной Республики, имеют право бесплатно 

получать высшее профессиональное образование в Академии на конкурсной 

основе в соответствии с государственными образовательными стандартами 

Академии, если образование данного уровня гражданин получает впервые, 

при этом одновременное получение высшего профессионального 

образования по образовательным уровням бакалавр и специалист за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики не 

допускается. 
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1.6. Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Донецкой Народной Республики, имеют право на получение 

бесплатного второго высшего профессионального образования в Академии, 

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. 

 

1.7. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего профессионального образования за счет средств 

физических или юридических лиц. 

 

1.8. Соотечественники из Российской Федерации, Украины и 

Луганской Народной Республики имеют право на получение высшего 

профессионального образования за счет средств физических или 

юридических лиц, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Донецкой Народной Республики. 

 

1.9. Приём на обучение за счет средств физических или юридических 

лиц проводится на условиях, определяемых Правилами приёма в Академию. 

 

1.10. Лица, поступающие на учебу в Академию, общежитием на время 

вступительной компании не обеспечиваются.  

 

1.11. Все лица, получающие высшее образование в Академии, имеют 

равные права и обязанности. 

 

II. Организация приёма в Академию  

 

2.1. Организацию приёма абитуриентов в Академию из числа 

гражданских лиц и сотрудников полиции Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики осуществляет Приёмная комиссия, состав 

которой утверждается (не позднее 31 декабря текущего года) сроком на 1 год 

приказом Ректора Академии, который является ее председателем. Приёмная 

комиссия действует согласно Положению о Приёмной комиссии Академии, 

утвержденному Ректором. 

 

2.2. Решение Приёмной комиссии, принятое в пределах её 

полномочий, является основанием для издания соответствующего приказа 

Ректора. 

 

2.3. Приёмная комиссия обязана не позднее трех рабочих дней после 

доведения контрольных цифр приёма за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Донецкой Народной Республики обнародовать информацию о 

соответствующем количестве мест за счет бюджетных ассигнований 
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бюджета Донецкой Народной Республики по направлениям подготовки 

(специальностям). 

 

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

Приёмной комиссией на её заседаниях. Решения Приёмной комиссии 

обнародуются на информационных стендах Приёмных комиссий или 

официальном сайте Академии, как правило, в день принятия, но не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения. 

 

2.5. Изменения и дополнения Правил приёма утверждаются Ректором 

Академии по согласованию с Министерством внутренних дел Донецкой 

Народной Республики и Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

 

2.6. Приёмная комиссия Академии работает с 20 июня по 29 июля 

2016 года. 
Порядок работы Приёмной комиссии Академии (дни недели и 

часы): 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница– с 09.00 до 17.00; 

- суббота - с 09.00 до 16.00; 

- воскресенье – 9.00 до 14.00. 

Приём документов осуществляется по адресу: Донецк, 

пр. Б. Хмельницкого 84. 

 

2.8. В случае обострения (осложнения) обстановки в городе в 

результате военных действий, а также другой крайней необходимости сроки 

принятия документов, а также дни, часы и место работы Приёмной комиссии 

могут быть изменены, о чем дополнительно будет сообщено в средствах 

массовой информации или иным путем. 

 

III. Требования к уровню образования абитуриентов 

 

3.1. На обучение для получения образовательного уровня специалист 

на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Донецкой Народной Республики принимаются: 

1) абитуриенты со средним общим образованием; 

2) абитуриенты, имеющие образовательный уровень специалист 

среднего звена. 

 

3.2. На обучение для получения образовательного уровня специалист 

на заочную форму обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Донецкой Народной Республики принимаются лица из числа аттестованных 

сотрудников Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики 

со средним общим образованием, образовательным уровнем среднего звена. 
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3.3. Для лиц, не поступивших на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики для освоения 

образовательных программ образовательного уровня специалист, может быть 

предоставлена образовательная услуга за счет средств юридических и 

физических лиц, в пределах лицензионного объема на факультет заочного и 

дистанционного обучения. 

 

3.4. На обучение для получения образовательного уровня бакалавр 

очной и заочной формы обучения за счет средств физических или 

юридических лиц факультета права принимаются абитуриенты со средним 

общим образованием, образовательным уровнем специалиста среднего звена. 

 

3.5. На обучение для получения образовательного уровня магистр в 

Академию принимаются абитуриенты, имеющие образовательный уровень 

бакалавр или специалист по специальности «Правоведение», 

«Юриспруденция», «Международное право». 

 

3.6. Приём на подготовку по образовательному уровню магистр на 

основе полученного образовательного уровня специалист осуществляется за 

счет средств физических или юридических лиц.  

 

3.7. Абитуриенты, имеющие образовательный уровень специалист 

среднего звена и поступающие на родственные направления подготовки, 

могут быть приняты на 1 (первый) курс с сокращенным сроком обучения или 

2 (второй), 3 (третий) курс с нормативным сроком обучения. 

 

3.8. Абитуриенты, имеющие образовательный уровень бакалавр или 

образовательный уровень специалист, магистр не юридической 

специальности, поступающие на обучение в Академию на факультет права 

для получения образовательного уровня бакалавр могут быть приняты на 

общих основаниях за счет средств физических или юридических лиц по 

специальности «Юриспруденция» на 1 (первый) курс с нормативным сроком 

обучения или на основании диплома о полученном ранее высшем 

образовании на старшие курсы с учетом академической разницы согласно 

действующему законодательству Донецкой Народной Республики. 

 

3.9. Абитуриенты из числа гражданских лиц и аттестованных 

сотрудников Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, 

имеющие образовательный уровень бакалавр по специальности 

«Правоохранительная деятельность», могут поступать в магистратуру 

Академии за счет средств физических или юридических лиц для получения 

образовательного уровня магистр по специальности «Юриспруденция». 

 

3.10. Абитуриенты, имеющие образовательный уровень специалиста 

среднего звена и поступающие в Академию на родственные направления 
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подготовки могут быть приняты на 1 (первый) курс с сокращенным сроком 

обучения или 2 (второй) 3 (третий) курс заочной формы обучения (с 

нормативным сроком обучения): 

1) на факультет права за счет средств физических или юридических лиц 

(абитуриенты из числа гражданских лиц);  

2) на факультет заочного и дистанционного обучения за счет средств 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

(аттестованные сотрудники Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики). 

Родственными направлениями подготовки для отрасли «Право» 

являются специальности: «Правоведение», «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность», а также аналогичные юридические 

направления подготовки (специальности).  

 

3.11. Перечень родственных направлений подготовки 

(специальностей) устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики.  

 

3.13. В соответствии с образовательным уровнем, профессиональной 

направленностью и спецификой подготовки специалистов для органов 

внутренних дел Донецкой Народной Республики на очную форму обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республи-

ки  принимаются: 

1) абитуриенты со средним общим образованием, образовательным 

уровнем специалиста среднего звена, возрастом от 17 до 25 лет; 

2) лица рядового и младшего начальствующего состава органов 

внутренних дел со средним общим образованием образовательным уровнем 

специалиста среднего звена, возрастом до 25 лет;  

3) лица (призывники) в возрасте от 17 до 21 года, со средним общим 

образованием, образовательным уровнем специалиста среднего звена, воен-

нослужащие и военнообязанные, не имеющие воинских званий офицерского 

состава, но имеют среднее общее образование, образовательный уровень 

специалиста среднего звена, в возрасте от 18 до 23 лет. 

3.14. В соответствии с образовательным уровнем, профессиональной 

направленностью, а также спецификой подготовки специалистов для органов 

внутренних дел Донецкой Народной Республики на заочную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики принимаются: 

- лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел со 

средним общим образованием, образовательным уровнем специалиста 

среднего звена, в возрасте до 40 лет. 

 

3.15. Возраст кандидатов на обучение определяется по состоянию на 

31 декабря года поступления в Академию. 
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3.16. Приём документов от кандидатов на поступление, возраст 

которых не отвечает настоящим требованиям, в исключительных случаях 

осуществляется на основании ходатайства руководства подразделения органа 

внутренних дел, который направляет кандидата на обучение перед Мини-

стерством внутренних дел Донецкой Народной Республики.  

 

ІV. Сроки приёма заявлений и документов (личных и учебных дел), 

вступительных экзаменов, конкурсного отбора и зачисления на обучение 

в Академию  

 

4.1. За счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики: 

1) Приём заявлений и документов для поступления в Академию, 

конкурсный отбор и зачисление на очную форму обучения за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики кандидатов на 

основе среднего общего образования, образовательного уровня специалиста 

среднего звена проводятся в следующие сроки: 

2)  

Этапы вступительной компании 

Очная форма обучения; 

абитуриентам, поступающим на основе 

среднего общего образования, ОУ специали-

ста среднего звена 

Начало приёма заявлений и документов в террито-

риальных органах МВД 01 марта 2016 

Окончание приёма личных дел из территориаль-

ных органов МВД 
16 июня 2016 

(не позднее 18.00) 

Сроки проведения Академией вступительных 

испытаний по физической подготовке 
04 июля - 09 июля 2016 года 

(согласно расписанию) 

Первый срок объявления рейтинговых списков и 

списков рекомендуемых для зачисления на места за 

счет бюджетных ассигнований бюджета 

12 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Второй срок объявления рейтинговых списков и 

списков рекомендуемых для зачисления на места за 

счет бюджетных ассигнований бюджета  

14 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Зачисление на очную форму обучения, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета 

16 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 
) 
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2) Приём заявлений и документов для поступления в Академию, 

конкурсный отбор и зачисление на обучение за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета Донецкой Народной Республики на факультет заочного и 

дистанционного обучения кандидатов из числа сотрудников органов внут-

ренних дел Донецкой Народной Республики на основе среднего общего 

образования, образовательного уровня специалиста среднего звена, 

проводится в следующие сроки: 

Этапы вступительной компании 

Заочная форма обучения; 

абитуриентам, поступающим на основе 

среднего общего образования, ОУ специали-

ста среднего звена  

Начало приёма заявлений и документов 

в территориальных органах МВД 
01 марта 2016 

 

Окончание приёма личных дел из территориаль-

ных органов МВД 
16 июня 2016 

(не позднее 18.00) 
Сроки проведения Академией вступительных 

испытаний по физической подготовке 

 

04 июля - 09 июля 2016 года 

(согласно расписанию) 

Срок опубликования рейтингового списка канди-

датов на обучение 
12 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Зачисление кандидатов на обучение 
14 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

4.2. За счет средств физических или юридических лиц: 

1) Приём заявлений и документов для поступления на очную и 

заочную формы обучение факультета права за счет средств физических 

или юридических лиц Академии, конкурсный отбор и зачисление кандидатов 

на обучения на основе среднего общего образованием, образовательного 

уровня специалиста среднего звена для получения образовательного уровня 

бакалавр проводятся в следующие сроки: 

Этапы вступительной компании 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Среднее общее образо-

вание, ОУ специалист 

среднего звена 

Среднее общее обра-

зование, ОУ специа-

лист среднего звена 

Начало приёма заявлений и документов 
20 июня 2016 года 20 июня 2016 года 

Окончание приёма заявлений и документов 
16 июля 2016 года 16 июля 2016 года 

Сроки проведения Академией вступительных 

испытаний 

 

01 июля - 16 июля 2016 года 

 

Первый срок объявления рейтинговых списков и 

списков рекомендуемых для зачисления 

25 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Второй срок объявления рейтинговых списков и 

списков рекомендуемых для зачисления 

27 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Зачисление абитуриентов 
29 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 
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2) Приём заявлений и документов, конкурсный отбор и зачисление на 

обучение в Академию: 

- на заочную форму обучения на основе образовательного уровня спе-

циалиста среднего звена, образовательного уровня бакалавр, специалист, 

магистр (не юридических направлений подготовки) для получения 

образовательного уровня бакалавр проводится в следующие сроки: 
 

Юридическая  

специальность 

Не юридическая 

специальность 

Этапы вступительной компании ОУ специалист 

среднего звена 
ОУ бакалавр 

ОУ специалист, ма-

гистр 

Начала приёма заявлений и доку-

ментов 
20 июня 2016 года 

Окончание приёма заявлений и 

документов 
16 июля 2016 года 

Сроки проведения Академией 

вступительных испытаний 

01 июля по 16 июля 2016 года 

 

Первый срок объявления рейтинго-

вых списков и списков рекоменду-

емых для зачисления 

25 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Второй срок объявления рейтинго-

вых списков и списков рекоменду-

емых для зачисления 

27 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

  
Зачисление абитуриентов 

29 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

 

- на очную, очно-заочную, заочную форму обучения кандидатов на 

основе образовательного уровня бакалавр и специалист для получения 

образовательного уровня магистр проводится в следующие сроки: 

 

 Этапы вступительной компании 

 ОУ магистр 

 
Начала приёма заявлений и документов 20 июня 2016 года 

Окончание приёма заявлений и докумен-

тов 
16 июля 2016 года 

Сроки проведения Академией вступитель-

ных испытаний 
01 июля по 16 июля 2016 года 

 
Первый срок объявления рейтинговых 

списков и списков рекомендуемых для за-

числения 

25 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Второй срок объявления рейтинговых 

списков и списков рекомендуемых для за-

числения 

27 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Зачисления абитуриентов 
29 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 
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3) Приём заявлений и документов, для поступления в Академию, 

конкурсный отбор и зачисление на заочную форму обучения кандидатов на 

основе образовательного уровня бакалавр по специальности 

«Правоохранительная деятельность» для получения образовательного уровня 

специалист - специальность «Правоохранительная деятельность» и образова-

тельного уровня бакалавр – направление подготовки «Юриспруденция» 

проводится в следующие сроки: 

 

Этапы вступительной компании 
Заочная форма обучения; 

абитуриентам, поступающим на основе 

ОУ бакалавр, специалист 

Начало приёма заявлений и документов 20 июня 2016 года 

 
Окончание приёма заявлений и документов 16 июля 2016 года 

 
Сроки проведения Академией вступительных 

испытаний 

 

01 июля-16 июля 2016 года 

(согласно расписанию) 

  
Первый срок объявления рейтинговых списков и 

списков   рекомендуемых для зачисления 

25 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Второй срок объявления рейтинговых списков и 

списков рекомендуемых для зачисления 

27 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

Зачисление абитуриентов 
29 июля 2016 года 

(не позднее 18.00) 

 

4.3. Лица, поступающие на факультет заочного и дистанционного 

обучения и не прошедшие по рейтингу, для получения образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета, имеют право получить образовательную 

услугу на указанном факультете за счет средств физических или 

юридических лиц в пределах лицензионного объема. 

 

4.4. При наличии вакантных мест (бюджетных мест или мест 

лицензионного объема) Приёмная комиссия имеет право объявить 

дополнительный набор абитуриентов по согласованию с Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

 

V. Порядок приёма заявлений и документов для участия в 

конкурсном отборе в Академию из числа гражданских лиц на 

Факультет права 

 

5.1. Для участия в конкурсном отборе на обучение за счет средств 

физических или юридических лиц абитуриенты лично подают в Приёмную 

комиссию Академии письменное заявление. 

 

5.2. Абитуриент может подать заявление (заявления) не более чем в 

две образовательные организации высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики и не более чем на три направления 



 

13 

 

(специальности) в каждой из них для получения образовательного уровня 

бакалавр или специалист. Абитуриент указывает в заявлении приоритетность 

выбранных направлений подготовки (специальностей). Приоритетность, 

определенная абитуриентом в заявлении об участии в конкурсе, не может 

быть изменена после подачи документов. 

 

5.3. В заявлении абитуриенты указывают форму обучения, 

направление подготовки (специальность), факультет, специализацию, 

профиль и т.д. 

 

5.4. Заявления, поданные на определенное направление подготовки 

(специальность) в одну образовательную организацию высшего 

профессионального образования по разным формам обучения, считаются 

фактом подачи одного заявления, но должны иметь разные приоритеты. 

 

5.5. Порядок подачи заявлений для получения образовательного 

уровня магистр определяется Правилами приёма. 

 

5.6. Факт ознакомления абитуриента с Правилами приёма, 

имеющейся лицензией (разрешением) и сертификатом об аккредитации 

соответствующего направления подготовки (специальности), факт 

наличия/отсутствия оснований для поступления вне конкурса, согласия на 

обработку личных данных фиксируется в заявлении абитуриента и 

подтверждается его личной подписью при подаче заявления. 

 

5.7. При подаче заявления абитуриент предъявляет лично: 
1.) документ удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении 

и паспорт одного из родителей - для лиц, не достигших 16 летнего возраста и 

для лиц, которые по объективным обстоятельствам не получили паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность; 

2.) оригинал документ государственного образца о ранее полученном 

образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление, и 

приложение к нему; 

3.) оригинал Единой формы абитуриента (для абитуриентов, 

поступающих на основе среднего общего и среднего профессионального 

образования), в котором отмечается факт подачи заявления в Академию; 

4.) оригинал Сертификата Государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам (русский язык, история всемирная); 

5.) оригинал медицинской справки (форма 086-у). 

 

5.8. К заявлению абитуриент прилагает: 

1) копию документа, удостоверяющего личность; 

2) копию идентификационного номера (при наличии); 

3) оригинал или копию (по собственному выбору) документа 

государственного образца о ранее полученном образовательном уровне по 
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действующим образовательным стандартам, на основе которого 

осуществляется поступление, и приложение к нему; 

4) оригинал или копию (по собственному выбору) Сертификата 

Государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам 

(русский язык/украинский язык, история всемирная); 

5) 6 (шесть) цветных фотографий размером 3х4 см; 

6) документы, подтверждающие право на льготы при поступлении, 

предусмотренные действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики, если такие имеются (в сроки, определенные для приёма 

документов); 

7) оригинал или копию медицинскую справку (форма 086-у). 

 

5.9 К конкурсу допускаются абитуриенты, предоставившие полный 

пакет вышеуказанных документов. 

 

5.10. Истребование документов, не предусмотренных пунктом 5.8 

данных Правил, не допускается. 

 

5.11. Факт подачи заявления регистрируется уполномоченным лицом 

Приёмной комиссии в реестре Академии непосредственно во время приёма 

заявления. 

 

5.12. Все копии документов заверяются при наличии оригиналов 

Приёмной комиссией Академии, или в установленном действующим 

законодательством порядке. Копии документов без предъявления оригиналов 

не принимаются. 

 

5.13. Приёмная комиссия может осуществлять проверку достоверности 

данных, представленных абитуриентом для участия в конкурсном отборе. 

 

5.14. Предоставление абитуриентом недостоверной информации 

является основанием для отказа в участии в конкурсном отборе и зачислении 

на обучение (аннулирование приказа о зачислении). 

 

5.15. Приёмная комиссия осуществляет проверку среднего балла 

документа об образовании (рассчитывает его в случае отсутствия как среднее 

арифметическое всех оценок вышеуказанного документа) и вносит 

информацию о среднем балле документа об образовании в реестр данных 

Академии. 

 

5.16. Приёмная комиссия рассматривает заявления и документы абиту-

риентов и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе для 

поступления на обучение в Академию. Факт отказа в допуске к участию в 

конкурсе сообщается абитуриенту в установленном порядке (лично или на 
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сайте Академии или  в официальной группе «Донецкая академия внутренних 

дел МВД ДНР» социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/club9567121). 

 

5.17. При приёме на обучение лиц, которые подают документ о 

полученном за рубежом уровне образования, обязательным является 

признание в Донецкой Народной Республике образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, которое 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

 

5.18. После окончания срока подачи документов дополнительные 

документы от абитуриентов не принимаются.  

 

VI. Отбор кандидатов на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики из числа 

сотрудников органов внутренних дел 

 

6.1. Отбор кандидатов на очную (факультет криминальной полиции, 

факультет полиции общественной безопасности, следственно-

криминалистический факультет, факультет внутренних войск) и заочную 

(факультет заочного и дистанционного образования) формы обучения Ака-

демии осуществляется подразделениями кадров органов и подразделений 

внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики. 

 

6.2. Ответственными за отбор кандидатов на обучение являются 

руководители подразделений и учреждений Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики:  

1) за правильность оформления учебных дел - руководители 

подразделений кадров;  

2) за качество проведения обследования состояния здоровья 

абитуриента - военно–врачебная комиссия (далее - ВВК);  

3) психофизиологического обследования – руководители 

соответствующих подразделений. 

 

6.3. Лица рядового и начальствующего состава Министерства внутрен-

них дел Донецкой Народной Республики, которые изъявили желание учиться 

в Академии, лично обращаются с рапортом к руководителю подразделения, в 

котором они проходят службу. 

 

6.4. Абитуриенты из числа гражданского населения 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. 

http://vk.com/club9567121


 

16 

 

 

6.5. После рассмотрения рапортов (заявлений) начальником органа 

(подразделения) внутренних дел или руководителем кадрового 

подразделения материалы кандидатов рассматриваются на заседаниях 

руководства органов по вопросам профориентации, которая после оценки его 

личных и деловых качеств готовит обоснованное заключение о 

целесообразности его оформления на учебу. Это заключение прилагается к 

личному (учебному) делу. 

 

6.6. Кадровыми подразделениями оформляются: 

1) личные дела на лиц, поступающих на очную форму обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики; 

2) учебные дела на лиц, поступающих на заочную форму обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики из 

числа сотрудников органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. 

На каждого абитуриента из числа сотрудников органов внутренних дел 

готовится одно учебное дело. 

 

6.7. Абитуриенты из числа сотрудников органов внутренних дел, 

желающие получить высшее образование за счет средств физических и 

юридических лиц, обязаны согласовать заявление на обучение в Академии с 

руководителем подразделения по месту службы. Учебные дела на этих 

сотрудников оформляются в Приёмной комиссии Академии. 

 

6.8. Оформленные личные (учебные) дела кандидатов на обучение 

направляются в Приёмную комиссию Академии до 16 июня 2016г. 

 

6.9. Абитуриенты, не предоставившие в Приёмную комиссию 

документы о прохождении психологического отбора и медицинского 

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

юридических лиц. 

 

6.10. Личные (учебные) дела кандидатов для поступления на очную и 

заочную формы обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донец-

кой Народной Республики, в Академию оформляются подразделениями 

кадров органов и подразделений внутренних дел и внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, которые 

проводили их отбор на обучение.  

 

6.11. Личное дело кандидата на очную форму обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

включает: 

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

Академию, с указанием направления подготовки и специализации; 

2) аттестационный лист - для лиц рядового и начальствующего состава; 
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3) характеристика-рекомендация совета школы или образовательной 

организации среднего профессионального образования - для гражданских 

лиц, которые закончили обучение в год поступления в Академию; 

4) характеристика с последнего места работы, 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 – для сотрудников органов внутренних дел и 

гражданских лиц; 

6) документ государственного образца о ранее полученном 

образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление, и 

приложение (с оценками) к нему, по личному выбору кандидата - оригиналы 

или их заверенные копии; 

7) оригинал Сертификата Государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам;  

8) справка и характеристика по результатам углубленного 

психологического изучения кандидата на обучение; 

9) документ, который подтверждает право на льготы при зачислении, 

по личному выбору кандидата – оригинал или копия; 

10) карточка медицинского обследования с заключением военно-

врачебной комиссии и сертификат наркологического обследования – для 

гражданских лиц; 

11) справка о предоставлении допуска к государственной тайне формы 

2 или формы 3 (для сотрудников, которым предоставлен допуск к 

государственной тайне); 

12) 3 (три) цветные фотографии, заверенные сотрудником 

подразделения кадрового обеспечения (без головного убора, размером 3x4 

см, без уголка), для сотрудников органов внутренних дел – в повседневной 

форме одежды. 

 

6.12. Учебное дело кандидата на заочную форму обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

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

Академию, с указанием направления подготовки (специальности); 

2) документ государственного образца о ранее полученном 

образовательном уровне, на основе которого осуществляется поступление, и 

приложение (с оценками) к нему (по личному выбору кандидата - оригиналы 

или их заверенные копии); 

3) аттестационный лист (служебная характеристика); 

4) заключение о направлении на обучение за подписью руководителя 

органа внутренних дел, где работает кандидат; 

5) 3 (три) цветные фотографии, заверенные сотрудником 

подразделения кадрового обеспечения (без головного убора, размером 3x4 

см, без уголка), для сотрудников органов внутренних дел – в повседневной 
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форме одежды; 

6) справка о предоставлении допуска к государственной тайне формы 2 

или формы 3 (для сотрудников, которым предоставлен допуск к 

государственной тайне); 

7) справка о прохождении ВВК с выводами о годности к службе (либо 

справка о прохождении профессионального осмотра в поликлинике Меди-

цинского отдела Министерства внутренних дел Донецкой Народной Респуб-

лики). 

 

6.13. Паспорт, оригинал документа государственного образца о 

полученном образовательном уровне, на основе которого осуществляется 

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

который подтверждает право на льготы при зачислении (при представлении 

их копий), кандидат представляет Приёмной комиссии лично в день 

регистрации. 

 

6.14. В личное (учебное) дело приобщается анкета кандидата на 

обучение (согласно приложению установленного образца), заполненная им 

собственноручно и заверенная подразделением кадрового обеспечения 

комплектующего органа. 

 

6.15. Материалы изучения кандидатов из числа гражданских лиц на 

обучение для получения образовательного уровня специалист за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики после 

подписи руководителя органов внутренних дел подаются для обработки в 

соответствующее подразделение собственной безопасности. 

  

6.16. Приёмная комиссия Академии рассматривает материалы 

кандидатов на обучение и принимает решение об их допуске к участию в 

конкурсе, о чем информирует поступающих и подразделения кадрового 

обеспечения не позднее чем за 2 недели до дня регистрации, поступающих в 

Академию. 

 

6.17. Факт ознакомления поступающего с Правилами приёма, с 

лицензией и сертификатом об аккредитации соответствующего направления 

подготовки (специальности), условиями и требованиями к выполнению 

упражнений по физической подготовке, нормативами, порядком подачи 

апелляций, а также 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, факультет 
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внутренних войск) в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, 

который осуществляет военно-врачебная комиссия Медицинского отдела 

Министерства внутренних дед Донецкой Народной Республики, а также 

профессиональный психологический отбор отделом психологического 

обеспечения Управления кадров Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики.  

 

6.19. Подразделениям кадрового обеспечения комплектующих 

подразделений запрещается проводить любые проверки уровня подготовки 

кандидатов на обучение. 

 

6.20. Лица, закончившие образовательные организации общего 

среднего образования до 2016 года, которые поступают на очную форму 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики и на очную форму обучения за счет средств физических и 

юридических лиц могут принять участие в конкурсе только на основании 

СертификатпаГосударственной итоговой аттестации. 

  

6.21. Лица, закончившие образовательные организации общего 

среднего образования, которые по объективным причинам не смогли пройти 

Государственную итоговую аттестацию, имеют право поступать на заочную 

форму обучения за счет средств физических и юридических лиц, после сдачи 

творческого конкурса или собеседования (тестирования) по русскому языку и 

всемирной истории, проводимого Академией. 

  

6.22. Без сдачи Государственной итоговой аттестации, в рамках предо-

ставленной квоты, на основании творческого конкурса или собеседования 

(тестирования) по русскому языку и всемирной истории, проводимого 

Академией., имеют право поступать военнослужащие, предоставившие 

справку установленного образца, подтверждающую их статус. 

 

VII. Организация и проведение конкурса 

 

7.1. Для конкурсного отбора абитуриентов, поступающих на обучение 

в Академию для получения образовательного уровня бакалавр, специалист, 

магистр рассчитывается конкурсный балл. 

 

7.2 Для лиц, поступающих на очную форму обучения за счет средств 

физических или юридических лиц конкурсный балл определяется путем 

суммирования среднего балла (по 200-балльной шкале) документа о 

полученном ранее среднем общем образовании, оценки из Сертификата 

Государственной итоговой аттестации (по 200-балльной шкале) по русскому 

или украинскому языку (на выбор абитуриента) и оценки из Сертификата 

Государственной итоговой аттестации (по 200-балльной шкале) по 

всемирной истории, умноженных на весовые коэффициенты, и 
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дополнительных баллов за особые успехи и/или успешное окончание 

подготовительных курсов Академии. 

 

7.3. Для лиц, поступающих на очную форму обучения за счет средств 

физических или юридических лиц устанавливаются следующие весовые 

коэффициенты: 

средний балл аттестата – 0,2; 

оценка из Сертификата Государственной итоговой аттестации по 

русскому/украинскому языку – 0,3; 

оценка из Сертификата Государственной итоговой аттестации по 

профильному предмету (всемирная история) – 0,5. 

 

7.4. Для лиц, поступающих на очную форму обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

конкурсный балл определяется путем суммирования среднего балла (по 200-

балльной шкале) документа о полученном ранее среднем общем 

образовании, оценки из Сертификата Государственной итоговой аттестации 

(по 200-балльной шкале) по русскому или украинскому языку (на выбор 

абитуриента), оценки из Сертификата Государственной итоговой аттестации 

(по 200-балльной шкале) по всемирной истории, и оценки по творческому 

конкурсу по физической подготовке, умноженных на весовые 

коэффициенты, и дополнительных баллов за особые успехи и/или успешное 

окончание подготовительных курсов Академии. 

 

7.5. Для лиц, поступающих на очную форму обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл аттестата – 0,2; 

оценка из Сертификата Государственной итоговой аттестации по 

русскому/украинскому языку – 0,3; 

оценка из Сертификата Государственной итоговой аттестации по 

профильному предмету (всемирная история) – 0,3. 

оценка по творческому конкурсу по физической подготовке – 0,2. 

 

7.6. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на первый 

курс с сокращенным сроком обучения или первый, второй (третий) курс с 

нормативным сроком обучения, рассчитывается как сумма среднего балла 

(по 200-балльной шкале) документа о полученном образовательном уровне 

(диплом специалиста среднего звена) и оценки (по 200-балльной шкале) по 

вступительному испытанию по профильному предмету (всемирная история), 

умноженных на весовые коэффициенты.  

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома – 0,4; 

вступительное испытание по всемирной истории – 0,6. 
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7.6. Конкурсный бал для отбора для получения образовательного 

уровня бакалавр (за счет средств физических или юридических лиц 

факультет права) на основе образовательных уровней бакалавр, специалист, 

магистр не юридической специальности рассчитывается как сумма среднего 

балла (по 200-балльной шкале) документа о полученном образовательном 

уровне (диплом о высшем профессиональном образовании) и оценки (по 200-

балльной шкале) по вступительному испытанию по профильному предмету 

(всемирная история), умноженных на весовые коэффициенты.  

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома – 0,4; 

вступительное испытание по всемирной истории – 0,6. 

 

7.7. Конкурсный балл для отбора на образовательный уровень 

магистр, в том числе для аттестованных сотрудников Министерства 

внутренних дел на основе образовательного уровня бакалавр по 

специальности «Правоохранительная деятельность» рассчитывается как 

сумма среднего балла (по 200-балльной шкале) диплома о высшем 

профессиональном образовании, оценки (по 200-балльной шкале) по 

вступительному испытанию по иностранному языку, оценки (по 200-

балльной шкале) по вступительному испытанию по профильному предмету 

(теория государства и права). 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома – 0,3; 

вступительное испытание по иностранному языку – 0,2; 

вступительное испытание по профильному предмету – 0,5. 

Профильным конкурсным предметом является – теория государства и 

права. 

Дополнительные баллы начисляются за научную деятельность 

абитуриента (Приложение 2). 

 

7.8. Для абитуриентов, поступающих на 2 (второй) 3 (третий) курс (с 

нормативным сроком обучения) заочной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета (факультет заочного и дистанционного обучения) и за 

счет средств физических или юридических лиц (факультет права) на основе 

образовательного уровня специалиста среднего звена конкурсный бал 

рассчитывается как сумма среднего балла (по 200-балльной шкале) 

документа о полученном ранее образовании (диплом специалиста среднего 

звена) и оценки (по 200-балльной шкале) по вступительному испытанию по 

профильному предмету. 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома – 0,4; 

вступительное испытание по профильному предмету – 0,6. 

Профильным конкурсным предметом является – теория государства и 

права. 

 



 

22 

 

7.9. Конкурсный балл для абитуриентов, получивших среднее общее 

образование в период до 2015/2016 учебного года, и поступающих на 

заочную форму обучения для получения образовательного уровня бакалавр, 

за счет средств физических или юридических лиц, рассчитывается как сумма 

среднего балла (по 200-балльной шкале) документа о полученном ранее 

среднем общем образовании и оценке (по 200-балльной шкале) по 

результатам собеседования (тестирования) по русскому языку и всемирной 

истории, проводимого Академией. 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл аттестата – 0,4; 

собеседование – 0,6. 

 

7.10. Конкурсный балл для военнослужащих, предоставивших справку 

установленного образца, подтверждающую их статус, рассчитывается как 

сумма среднего балла (по 200-балльной шкале) документа о полученном 

ранее среднем общем образовании и оценки (по 200-балльной шкале) по 

результатам собеседования(тестирования) по русскому языку и всемирной 

истории, проводимого Академией, умноженных на весовые коэффициенты.  

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл аттестата – 0,4; 

собеседование – 0,6. 

 

7.11. Средний балл документа о среднем общем образовании 

вычисляется по 5-ти балльной шкале с точностью до сотых. Все оценки из 

документа о среднем общем образовании, которые выставлены по 12-ти 

балльной шкале, учитываются таким образом:  

оценки «1», «2», «3» соответствуют оценке «2»;  

оценки «4», «5», «6» соответствуют оценке «3»;  

оценки «7», «8», «9» соответствуют оценке «4»;  

оценки «10», «11», «12» соответствуют оценке «5».  

 

7.12. Оценки по 5-ти балльной шкале переводятся в 200-балльную 

шкалу по таблице соответствия, которая приведена в Приложении 3 к 

настоящим Правилам. 

 

7.13. Минимальное количество баллов должно составлять не менее 124 

баллов для вступительных испытаний (оценок из Сертификата 

Государственной итоговой аттестации, творческих конкурсов) по каждому 

направлению подготовки (специальности). 

 

7.14. Средний балл документа о высшем профессиональном (бакалавр, 

специалист, магистр) юридическом и не юридическом образовании, который 

имеет приложение с оценками по Болонской системе оценивания (100 

балльная) рассчитывается как средний балл с применением коэффициента 2 

для перевода в 200 бальную систему оценивания для формирования рейтинга 
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по направлениям подготовки (специальностям) соответствующего 

образовательного уровня. 

 

7.15. Конкурсные испытания по оценке уровня физической подготовки 

проходят в соответствии с графиком, утвержденным председателем 

Приёмной комиссией Академии, и установленными нормативами, 

утвержденными приказами Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики.  

 

7.16. Приём творческих испытаний по физической подготовке в Ака-

демию организовывается и проводится предметной экзаменационной комис-

сией, состав которой определяется Приёмной комиссией Академии из числа 

преподавателей физической подготовки, научно-педагогических кадров и 

других специалистов по специальности. 

 

7.17. Сдача экзаменационных упражнений проводится в течение одного 

дня, в обязательном присутствии медицинских сотрудников. Абитуриентам 

заблаговременно (во время проведения консультационного занятия) сообща-

ются правила и порядок сдачи упражнений, их обязанности и права, а также 

предоставляется время (не менее 15 минут) для самостоятельной разминки 

перед выполнением каждого упражнения. Возможно проведение разминки 

также в составе группы. 

  

7.18. В случае заболевания абитуриент освобождается от сдачи упраж-

нений до времени выздоровления, но не позднее дня сдачи последнего твор-

ческого конкурса по физической подготовке любой группой абитуриентов. 

 

7.19. Лица, которые без уважительных причин не явились на 

творческие испытания по физической подготовке в установленное 

расписанием время, а также лица, уровень физической подготовки которых 

был оценен ниже установленного минимального уровня 124 баллов хотя бы 

по одному из сдаваемых физических упражнений, к участию в дальнейшем 

конкурсном отборе не допускаются. 

  

7.20. Для выполнения упражнения предоставляется одна попытка. В 

отдельных случаях по независящим от абитуриента обстоятельствам (срыв, 

падение и т.п.) председатель Приёмной предметной комиссии может позво-

лить ему выполнить упражнение повторно. Выполнение упражнения повтор-

но с целью улучшения результата не допускается. 

 

7.21. В случае спорных вопросов или апелляций, поступивших от 

абитуриентов в Приёмную комиссию, это обстоятельство рассматривается 

апелляционной комиссией не позднее 24 часов после окончания сдачи 

данного вида экзамена. 
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VIII. Порядок выполнения упражнений  

по физической подготовке 

 

8.1. В процессе выполнения упражнений абитуриенты обязаны: 

1) беспрекословно, выполнять все команды преподавателя-

экзаменатора, быть дисциплинированными, соблюдать порядок отношений с 

преподавателями; 

2) быть в спортивной форме одежды, определенной преподавателем-

экзаменатором, без его разрешения не покидать место сдачи упражнений; 

3) стараться показать лучший результат, самостоятельно делать раз-

минку, в случае ухудшения состояния здоровья немедленно сообщить об 

этом преподавателю-экзаменатору или медицинскому работнику. 

 

8.2. Абитуриент во время выполнения упражнений имеет право: 

1) попросить у преподавателя-экзаменатора дополнительную попытку, 

для выполнения упражнения в случае возникновения обстоятельств, которые 

не зависят от абитуриента (падение, срыв и т.д.), но не позднее времени 

окончания приёма экзамена; 

2) выразить свое несогласие с решением или оценкой преподавателя-

экзаменатора, о чем письменно уведомить председателя приёмной предмет-

ной комиссии по экзамену, а при несогласии с решением председателя - 

апелляционную комиссию. 

 

8.3. Условия выполнения упражнений по физической подготовке 

1) К выполнению практических упражнений по физической подготовке 

допускаются сотрудники, которые систематически посещали занятия, озна-

комленные с мерами безопасности при их выполнении, прошедшие медицин-

ский осмотр и допущенные врачом к проверке. 

При нарушении условий выполнения любого упражнения дважды подряд это 

упражнение считается невыполненным. 

2) Подтягивание на перекладине. Выполняется на горизонтальном бру-

се или перекладине диаметром 2-3 сантиметра. Исходное положение - вис на 

прямых руках, хватом сверху (ладонями вперед), без раскачиваний и рывков, 

не касаясь ногами земли (пола). Положение виса фиксируется каждый раз в 

течение 1 - 2 секунд. По команде, например, «Вперед!» тот, кто выполняет 

упражнение, сгибая руки, подтягивается до такого положения, когда его под-

бородок находится над перекладиной. Затем он полностью выпрямляет руки, 

опускаясь в положение виса. Упражнение повторяется столько раз, сколько у 

участника хватит сил. Допускается сгибание, разведение, скрещивание ног и 

отклонение тела от неподвижного положения. Запрещается раскачиваться и 

делать лишние движения ногами для помощи себе. Время на выполнение 

упражнения не ограничено, результат выполнения упражнения - количество 

раз подтягивания. 

3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется на горизон-

тальной поверхности, на покрытии или на полу. Исходное положение - лежа 
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в упоре, руки прямые на ширине плеч, туловище и ноги образуют прямую 

линию, пальцы стоп опираются на пол. 

По команде, например, «Вперед!» тот, кто выполняет упражнение, 

начинает ритмично с полной амплитудой сгибать и разгибать руки. Упраж-

нение считается выполненным, если туловище поднято на полностью вы-

прямленные руки. Во время сгибания рук необходимо касаться грудью опо-

ры. Не разрешается касаться опоры бедрами, изменять положение туловища 

и ног, находиться в исходном положении и с согнутыми руками больше 3 се-

кунд, ложиться на пол, разгибать руки поочередно, разгибать и сгибать руки 

не с полной амплитудой. Время на выполнение упражнения не ограничено, 

результат выполнения упражнения - количество раз выполненных упражне-

ний. 

4) Бег на дистанции: короткие - 100 метров, средние - 1000 метров. 

Упражнения выполняются на ровной беговой дорожке с измеренной дистан-

цией в составе группы не более 10-15 человек. По команде "На старт", те 

абитуриенты, которые выполняют упражнение, становятся на стартовую ли-

нию в положение высокого или низкого старта (в зависимости от дистанции) 

и сохраняют неподвижное состояние. По сигналу стартера или командой 

"Марш!" они должны как можно быстрее преодолеть заданную дистанцию. В 

случае необходимости (на дистанции 1000 метров) разрешается переходить 

на ходьбу. Результатом выполнения упражнения является время с точностью 

до десятой доли секунды на короткие и до секунды - на средние дистанции. 

 

8.4. Результаты конкурсных испытаний по определению уровня 

физической подготовки оцениваются по 200-балльной шкале (от 124 до 200 

баллов) и объявляются поступающему в день проведения испытаний или до 

12-00 следующего дня (Приложение 4). 

 

8.5. Уровень физических способностей кандидатов на обучение 

определяется по результатам практического выполнения упражнений и 

сумме среднего балла за выполнение трех упражнений. 

 

8.6. При проведении конкурса физических способностей может 

применяться видеосъемка. 

 

8.7. При определении уровня физической подготовки сотрудников по-

лиции, поступающих на факультет заочного и дистанционного образования 

Академии учитывается их медико-возрастная группа, которая определяется, 

согласно соответствующему приказу Министерства внутренних дел Донец-

кой Народной Республики. 

 

IX. Дополнительные баллы  

 

9.1 Дополнительные баллы начисляются: 
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1) призерам конкурсов-защит научно-исследовательских работ, 

проводимых Учреждением дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи» засчитывается 

дополнительный балл при условии соответствия секции, по которой 

абитуриент участвовал в конкурсе-защите, направлению подготовки 

(специальности). Соответствие секции направлению подготовки 

(специальности) определяется образовательной организацией высшего 

профессионального образования. 

Величина дополнительного балла устанавливается: 

обладателям диплома І степени – 15 баллов; 

обладателям диплома ІІ степени – 10 баллов; 

обладателям диплома ІІІ степени – 5 баллов. 

2) выпускникам долгосрочных (не менее 3-х месяцев в год 

поступления) подготовительных курсов, организованных Академией по 

профильному предмету, при условии успешной сдачи итоговой аттестации – 

5 баллов; 

3) выпускникам, награжденным золотой медалью – 10 баллов, 

серебряной медалью – 5 баллов. 

 

9.2. Дополнительные баллы не суммируются и засчитываются только 

по одному из перечисленных выше оснований.  

 

X. Проведение вступительных испытаний 

 

10.1. Вступительные испытания проводятся в виде Государственной 

итоговой аттестации, творческих конкурсов (при приёме на обучение для 

получения образовательного уровня бакалавр или специалист на основе 

среднего общего образования), вступительных испытаний по профильному 

предмету (при приёме на обучение для получения образовательного уровня 

бакалавр на основе полученного образовательного уровня специалист 

среднего звена), вступительных испытаний по профильному предмету, 

иностранному языку (при приёме на обучение для получения 

образовательного уровня магистр) и собеседования для иностранцев, 

поступающих на обучение для получения образовательного уровня бакалавр 

или специалист на основе среднего общего образования, военнослужащих и 

абитуриентов получивших среднее общее образование до 2016 года.  

 

10.2. Для организации и проведения вступительных испытаний 

(творческих конкурсов, собеседований) в Академии создаются предметные 

экзаменационные комиссии. Для проведения вступительных испытаний для 

поступления при приёме на обучение на основе ранее полученного 

образовательного уровня создаются аттестационные комиссии. 
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10.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 200-

балльной шкале. 

 

10.4. Результаты творческих конкурсов оцениваются по 200-балльной 

шкале за каждую сессию творческого конкурса, которых не может быть 

более двух. 

 

10.5. Оценка за творческий конкурс вычисляется как среднее 

арифметическое баллов, полученных за каждую сессию конкурса. 

 

10.6. Программы вступительных испытаний разрабатываются и 

утверждаются Академией не позднее, чем за три месяца до начала приёма 

документов.  

 

10.7. Программы вступительных испытаний размещаются на 

информационных стендах Приёмных комиссий и (или) на сайте Академии. 

 

10.8. Лица, которые без уважительных причин не явились на 

вступительные испытания, и лица, знания которых были оценены баллами 

ниже установленного Правилами приёма минимального уровня, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

 

10.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

 

10.10. Апелляции результатов вступительных испытаний, проведенных 

Академией, рассматривается апелляционной комиссией Академии состав и 

порядок работы которой утверждаются приказом Ректора. 

 

10.11. Расписание вступительных испытаний утверждается и 

обнародуется до начала приёма документов. 

XI. Целевой прием в Академию 

 

11.1. Зачисление абитуриентов, поступающих на обучение для 

получения образовательного уровня бакалавр, специалист, магистр, 

имеющих целевое направление, осуществляется по отдельному конкурсу, 

который организуется по каждому направлению подготовки (специальности) 

с учетом контрольных цифр приёма за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Донецкой Народной Республики и установленной квоты. 

 

11.2. Лица, не зачисленные на целевые места по отдельному конкурсу, 

могут участвовать в общем конкурсе. 
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XII. Зачисление вне конкурса 

 

12.1. Вне конкурса в Академию зачисляются: 

1) участники, ветераны и инвалиды войны, участники боевых действий, 

а также члены их семей; 

2) дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из 

их числа в возрасте от 18 до 23 лет; 

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие военных действий; 

4) инвалиды I и II групп и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, которым 

согласно заключению учреждения медико-социальной экспертизы, не 

противопоказано обучение, по выбранному направлению подготовки 

(специальности); 

5) 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); 

6) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; 

7) шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет;  

8) дети шахтеров, имеющих стаж подземной работы не менее 15 лет;  

9) дети шахтеров, погибших вследствие несчастного случая на 

производстве; дети шахтеров-инвалидов I и II групп; 

10) военнослужащие и члены их семей, дети военнослужащих, 

погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе 

при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом. 

 

12.2. Количество мест для лиц, указанных в пункте 12.1 настоящих 

Правил, определяется Приемной комиссией Академии и не должно быть 

больше 20% (для образовательного уровня бакалавр, специалист) от объема 

контрольных цифр приёма за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Донецкой Народной Республики по каждому направлению подготовки 

(специальности), выделенного Академией, но не менее одного места. 

Зачисление лиц, которые относятся к категориям, указанным в пункте 12.1 

настоящих Правил, происходит по конкурсу в соответствии с конкурсным 

баллом абитуриента. 

 

12.3. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 12.1 

настоящих Правил, не рекомендованные к зачислению на обучение на 

выделенные места в соответствии с пунктом 12.2 настоящих Правил, 
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участвуют в конкурсе на общих основаниях в соответствии с конкурсным 

баллом. 

 

XIII. Право на первоочередное зачисление при одинаковом 

 конкурсном балле 

 

13.1 Право на первоочередное зачисление в Академию имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие военных действий; 

2) дети из многодетных семей, в составе которых пятеро и более детей;  

3) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях высшего 

профессионального образования; 

4) дети из малообеспеченных семей, у которых оба родителя являются 

инвалидами или один из родителей - инвалид, а другой умер, или одинокая 

мать из числа инвалидов или отец - инвалид, который воспитывает ребенка 

без матери; 

5) дети военнослужащих и ополченцев, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы; 

6) инвалиды и участники боевых действий; 

7) дети погибших шахтеров; 

8) при одинаковом конкурсном балле право на первоочередное 

зачисление в Академию имеют абитуриенты, поступающие на основании 

результатов Государственной итоговой аттестации; 

9) выпускники военных образовательных организаций; 

10) сотрудники Министерства государственной безопасности и 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, которые участвовали в боевых действиях 

(подтверждается справкой отдела кадров Министерства); 

11) дети сотрудников Министерства государственной безопасности и 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики. 

12) выпускники спортивных образовательных организаций общего 

среднего образования (училища, лицеи); 

13) абитуриенты, имеющие спортивный разряд не ниже первого или 

спортивное звание, присвоенное Донецкой Народной Республикой или 

Луганской Народной Республикой и странами СНГ по ходатайству 

Министерства молодежи, спорта и туризма; 

14) члены сборных команд Донецкой Народной Республики по видам 

спорта, а также победители и призеры Чемпионатов, Кубков и первенств 

Донецкой Народной Республики 2015-2016 года. 
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13.3. Право первоочередного зачисления предоставляется в 

последовательности, определенной пунктом 13.1 настоящих Правил. 

 

XIV. Право на прием без вступительных испытаний 

14.1. Право на прием без вступительных испытаний в Академию 

имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа Республиканской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Донецкой Народной 

Республики, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю Республиканской олимпиады школьников или 

международной олимпиады.  

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) 

направлениям подготовки определяется Академией. 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта. 

 

14.2. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 14.1 

настоящих Правил, участвуют в конкурсе на общих основаниях в 

соответствии с конкурсным баллом и получают 200 баллов по 

русскому/украинскому языку и 200 баллов по всемирной истории. 

 

XV. Формирование и обнародование списка абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению 

 

15.1. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

формируется по категориям в такой последовательности: 

1) абитуриенты, рекомендованные к зачислению на места целевого 

приёма; 

2) абитуриенты, рекомендованные к зачислению вне конкурса; 

3) абитуриенты, рекомендованные к зачислению по конкурсу. 

 

15.2. В рамках каждой указанной в пункте 15.1 настоящих Правил 

категории рейтинговый список абитуриентов упорядочивается: 

1) по конкурсному баллу от большего к меньшему; 

2) с учетом права на первоочередное зачисление при одинаковом 

конкурсном балле. 
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15.3. В списке абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

указываются: 

1) фамилия, имя и отчество абитуриента; 

2)  конкурсный балл абитуриента; 

3)  категория абитуриента, указанная в пункте 15.1 настоящих Правил. 

 

15.4. Рейтинговые списки формируются Приёмной комиссией и 

обнародуются в полном объеме на информационных стендах Приёмной 

комиссии и (или) официальном сайте Академии. Списки абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению, формируются Приёмной комиссией и 

обнародуются путем размещения на информационных стендах Приёмных 

комиссий и (или) сайте Академии 

 

XVI. Предоставление рекомендаций для зачисления 

 

16.1. Решение о рекомендации к зачислению абитуриентов на места за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

Приёмная комиссия принимает в сроки, определенные в разделе IV 

настоящих Правил. 

  

16.2. Формирование списков рекомендованных к зачислению 

абитуриентов осуществляется Приёмной комиссией в пределах объема 

контрольных цифр приёма за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Донецкой Народной Республики, при его отсутствии - в пределах 

лицензионного объема. После зачисления абитуриентов на места за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики 

обнародуются списки рекомендованных к зачислению абитуриентов, 

поступающих на обучение за счет средств физических и юридических лиц. 

 

16.3. Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к 

зачислению и решении Приёмной комиссии о зачислении абитуриентов 

считается их обнародование на стендах Приёмной комиссии и (или) сайте 

Академии. 

 

XVII. Реализация права абитуриентов  

на выбор места обучения 

 

17.1. Абитуриенты после принятия Приёмной комиссией решения о 

рекомендации к зачислению в соответствии со сроками, определенными в 

разделе IV настоящих Правил, обязаны выполнить все требования для 

зачисления на места за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой 

Народной Республики. При этом до окончания конкурсного отбора 

абитуриенту необходимо лично подать в Приёмную комиссию Академии 

оригиналы документа об образовательном уровне, приложения к нему, 
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оригинал Единой формы абитуриента (для абитуриентов, поступающих на 

основе среднего общего и среднего профессионального образования), и 

других документов, предусмотренных настоящими Правилами приёма. При 

невыполнении этих требований абитуриенты теряют право на зачисление для 

обучения в Академию. 

 

17.2. Если абитуриент рекомендован к зачислению на места за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики по 

наивысшему показателю приоритетности из указанных им при подаче 

заявлений, то заявления с низшими показателями приоритетности 

автоматически аннулируются. 

 

17.3. В случае, когда абитуриент рекомендуется к зачислению на 

обучение в соответствии с определенным показателем приоритетности 

(кроме первого), он теряет право участия в дальнейшем конкурсном отборе 

на обучение по следующим (низшим) показателям приоритетности, при этом 

сохраняется его право участия в конкурсе по более высоким показателям 

приоритетности.  

 

17.4. 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 разделе IV 

настоящих Правил, подать в Приёмную комиссию соответствующее 

заявление. 

 

XVIII. Корректировка списка абитуриентов,  

рекомендованных к зачислению 

 

18.1. Если абитуриент отказался от рекомендации к зачислению на 

обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 

Республики или не выполнил требований пункта 12.1 настоящих Правил, то 

Приёмная комиссия аннулирует ранее предоставленные рекомендации к 

зачислению и дает рекомендации следующим абитуриентам в рейтинговом 

списке. 

18.2. Абитуриенты, которым аннулированы рекомендации к 

зачислению на места за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой 

Народной Республики, не теряют права участия в конкурсе на места, 

финансируемые за счет средств физических или юридических лиц. Решение 

об участии в этом конкурсе принимается Приёмной комиссией на основании 

заявления абитуриента, в котором он указывает направление подготовки 

(специальность). 

 

18.3. При одновременном обучении по нескольким программам или 

специальностям и формам обучения (кроме двух очных), одна из которых за 
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счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, 

оригиналы документа об образовании (образовательном уровне), приложения 

к нему государственного образца хранятся в Академии за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики в течение всего 

срока обучения. 

 

18.4. При одновременном обучении по нескольким программах по 

направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения (кроме двух 

очных), за счет средств физических и (или) юридических лиц оригиналы 

вышеуказанных документов хранятся в образовательной организации 

высшего профессионального образования по выбору студента. Справка о 

хранении оригиналов документов выдается по требованию студента 

образовательной организацией высшего профессионального образования, в 

которой они хранятся. 

 

18.5. Приказ о зачислении на обучение за счет средств физических и 

юридических лиц издается после заключения договора между Академией и 

абитуриентом о предоставлении образовательных услуг и оплате за 

обучение.  

 

18.6.Оплата обучения осуществляется в соответствии с Договором, 

заключенным сторонами.  

 

XIX. Реализация права абитуриентов на одновременное обучение по 

нескольким образовательным уровням 

 

19.1. Абитуриенты имеют право на одновременное обучение для 

получения нескольких образовательных уровней (кроме двух очных форм 

обучения) в случае, если один из них за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Донецкой Народной Республики, а другой за счет средств 

физических или юридических лиц. 

  

19.2. Нарушение требований, предусмотренных пунктом 19.1 

настоящих Правил, влечет наступление предусмотренных действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики правовых последствий. 

 

XX. Зачисление 

 

20.1. Приказы о зачислении на обучение издаются Ректором Академии 

на основании решения Приёмной комиссии. Приказы о зачислении на 

обучение формируются Приёмной комиссией в соответствии со списками 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению, и обнародуются на 

информационных стендах Приёмной комиссии и (или) сайте Академии. 
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20.2. После окончания подачи абитуриентами оригиналов документов 

проводится зачисление на места за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Донецкой Народной Республики абитуриентов, получивших рекомендации и 

предоставивших оригиналы документов в установленные сроки. 

 

20.3. Если на направлении подготовки (специальности) остаются 

незаполненными места за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой 

Народной Республики, то на эти места на конкурсной основе зачисляются 

абитуриенты, ранее не получившие рекомендации, при наличии оригиналов 

документов в деле по данному направлению подготовки (специальности). 

  

20.4. На обучение за счет физических или юридических лиц зачисление 

производится аналогичным образом после зачисления на места за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики. 

 

20.5. Решение о зачислении абитуриента может быть отменено 

Приёмной комиссией при выявлении нарушений действующего 

законодательства Донецкой Народной Республики со стороны абитуриента. 

 

20.6. Абитуриенты могут быть отчислены из Академии по 

собственному желанию. При этом издается соответствующий приказ, 

утвержденный ректором Академии, а документы возвращаются отчисленным 

абитуриентам. 

 

20.7. На освободившееся при этом место до начала учебных занятий 

может проводиться дополнительный конкурсный отбор 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) при условии совпадения конкурсных предметов.  

 

20.8. Договор на обучение за счет средств физических или 

юридических лиц заключается после издания приказа о зачислении. Оплата 

обучения осуществляется в соответствии с договором, заключенным 

сторонами. 

 

20.9. При наличии вакантных мест (бюджетных мест или мест 

лицензионного объема) Приёмная комиссия имеет право объявить 

дополнительный набор абитуриентов по согласованию с Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики.  

 

20.10. Копии приказов о зачислении на учебу аттестованных 

сотрудников направляются в Министерство внутренних дел Донецкой 

Народной Республики. 
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20.11.Выписка из приказа о зачислении курсантов и слушателей 

Академии направляются в органы и подразделения внутренних дел для 

увольнения бывших абитуриентов с должности (работы) в связи с их 

поступлением в Академию на очную форму обучения в порядке, 

определенном законодательством Донецкой Народной Республики.  

 

20.12. Руководители органов и подразделений органов внутренних дел 

обязаны уволить с должности лиц, зачисленных в Академию на очную форму 

обучения, в срок, необходимый для прибытия лица на учебу. Основанием для 

увольнения есть личный рапорт и выписка из приказа Академии о зачисление 

на учебу.  

 

20.13. Зачисление на очную форму обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики проводится в день 

начала лагерного сбора, а на заочную форму обучения - не позднее, чем через 

15 дней после завершения приёма заявлений и документов, в течение 

которых проводится конкурсный отбор.  

 

XXI. Особенности приёма и обучения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Академию 

 

21.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеют право 

поступать в Академию на общих основаниях на факультет права, для 

получения, определенного образовательного уровня за счет средств 

физических и юридических лиц.  

 

21.2. Иностранные граждане, которые поступают на обучение для 

получения определенного образовательного уровня, зачисляются в 

Академию не позднее 15 ноября 2016 года по результатам собеседования при 

поступлении на образовательный уровень бакалавр на основе среднего 

общего образования. 

 

XXII. Особенности приёма и обучения соотечественников из Российской 

Федерации, Украины и Луганской Народной Республики, а также 

граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы на 

территории Донецкой Народной Республики и получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании в Российской 

Федерации в 2015/2016 учебном году 
 

22.1. Соотечественники из Российской Федерации, Украины и Луган-

ской Народной Республики, которые поступают на обучение для получения 

определенного ОУ, участвуют в конкурсе на общих основаниях в соответ-

ствии с пунктом 1.9, настоящих Правил. 
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22.2. Порядок зачисления соотечественников из Российской Федера-

ции, Украины и Луганской Народной Республики, которые поступают в Ака-

демию в соответствии с выделенными Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики, квотами или поступают на основании дого-

воров, заключенных Академией с физическими или юридическими лицами, 

определяются Правилами приёма.  

 

22.3. Для соотечественников из Российской Федерации и Луганской 

Народной Республики результаты Единого Государственного Экзамена, 

полученные в период с 2013 по 2016 учебные годы, приравниваются к 

результатам Государственной итоговой аттестации. 

 

22.4. Для граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы 

на территории Донецкой Народной Республики и получивших документ 

государственного образца о среднем общем образовании в Российской 

Федерации в 2015/2016 учебном году, результаты Единого Государственного 

Экзамена приравниваются к результатам Государственной итоговой 

аттестации. 

 

XXIII. Зачисление в Академию на освободившиеся места в течение 

первых дней обучения и порядок хранения работ поступающих 

 

23.1. Лица, которые без уважительных причин не приступили к 

занятиям в течение 10 дней со дня их начала, включая лагерный сбор, 

отчисляются из Академии, о чем издается соответствующий приказ, который 

направляется в Министерство внутренних дел Донецкой Народной 

Республики. 

 

23.2. Зачисление на места отчисленных курсантов, слушателей 

(студентов) происходит на конкурсной основе в течение следующих пяти 

рабочих дней. Приказы о зачислении таких лиц формируются до 18.00 часов 

15 сентября 2016 г. 

23.3. Работы абитуриентов (выполненные ими на вступительных 

испытаниях, проводимых Академией, не принятых на обучение, сохраняются 

в течение одного года, затем уничтожаются, о чем составляется 

соответствующий акт. 

 

XXIV. Обеспечение открытости и прозрачности при проведении 

приёма в Академии 

 

24.1. На заседании Приёмной комиссии имеют право присутствовать 

представители средств массовой информации (не более двух человек от 

одной организации). Решение об аккредитации журналистов принимается во 

время заседания приёмной комиссии, на основании официального обращения 

соответствующих средств массовой информации, в соответствии 
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действующим законодательством. 

 

24.2. Общественные организации могут обратиться в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики и Министерство 

внутренних дел Донецкой Народной Республики с заявлением о 

предоставлении им права вести наблюдение за работой Приёмных комиссий. 

Общественные организации, которым такое право предоставлено 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики и 

Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики могут 

направлять на заседания Приёмных комиссий своих наблюдателей (не более 

двух человек от одной организации). 

 

24.3. Приёмная комиссия обязана создать надлежащие условия для 

присутствия общественных наблюдателей и представителей средств 

массовой информации на своих заседаниях, а также предоставить им 

возможность ознакомления с документами, которые предоставляются членам 

комиссии. 

 

24.4. Председатель Приёмной комиссии, как правило, объявляет о 

заседании комиссии не позднее дня, предшествующего дню заседания, в 

особых случаях - не позднее, чем за 3 часа до начала заседания. 

 

24.5. Информирование общественности о лицензионном объеме, 

объеме контрольных цифр приёма за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Донецкой Народной Республики, стоимости обучения по направлениям 

подготовки (специальностям), ходе подачи заявлений абитуриентов, 

рекомендации к зачислению и зачисление в Академию осуществляется 

информационными системами Академии. 

 

24.6. Допуск на территорию Академии представителей общественных 

организаций, которым Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики предоставило разрешение на право вести наблюдение, 

осуществляется по согласованию с Министерством внутренних дел 

Донецкой Народной Республики. 

 

 

Ответственный секретарь  

Приёмной комиссии       О.В. Андринатьева 
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Приложение 1 

к Правилам приёма на обучение 

в Донецкую академию 

внутренних дел МВД Донецкой 

Народной Республики на 

2016/2017 учебный год 

 

Таблица распределения лицензионного объёма. 

 
40.00.00 Юриспруденция очная очно-заочная заочная 

Б 40.03.01 Юриспруденция 100 - 100 

М 40.04.01 Юриспруденция 25 75 100 

С 40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной безопасно-

сти 

100 - 75 

С 40.05.02 
Правоохранительная дея-

тельность 
100 - 75 

С 40.05.03 Судебная экспертиза 25 - - 

Всего: 350 75 250 (350) 
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Приложение 2 

к Правилам приёма на обучение 

в Донецкую академию 

внутренних дел МВД Донецкой 

Народной Республики на 

2016/2017 учебный год (п.7.7) 

 

Дополнительные баллы  

за научную деятельность абитуриента 

 

№ 

п/п 

Наименование научных работ Количество баллов 

1. Участие в конференции (без публика-

ции)  

1 балл 

2. Участие в конференции (с публика-

цией) 

3 баллов 

3. Публикация научной статьи 5 баллов 

4. Написание научной конкурсной рабо-

ты по праву, занявшей 1-3 места (при 

наличии диплома (сертификата) 

5 баллов 

5. Соавторство в научных изданиях 5 баллов 
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Приложение 3 

к Правилам приёма на обучение 

в Донецкую академию 

внутренних дел МВД Донецкой 

Народной Республики на 

2016/2017 учебный год (п.7.12) 

 

 

Соответствие среднего балла  

по 5-балльной шкале значениям по 200-балльной шкале 

 

2 86,1  2,5 105,1  3 124  3,5 143  4 162  4,5 181 

2,01 86,4  2,51 105,4  3,01 124,4  3,51 143,4  4,01 162,4  4,51 181,4 

2,02 86,8  2,52 105,8  3,02 124,8  3,52 143,8  4,02 162,8  4,52 181,8 

2,03 87,2  2,53 106,2  3,03 125,2  3,53 144,2  4,03 163,2  4,53 182,1 

2,04 87,6  2,54 106,6  3,04 125,6  3,54 144,5  4,04 163,5  4,54 182,5 

2,05 88  2,55 106,9  3,05 125,9  3,55 144,9  4,05 163,9  4,55 182,9 

2,06 88,3  2,56 107,3  3,06 126,3  3,56 145,3  4,06 164,3  4,56 183,3 

2,07 88,7  2,57 107,7  3,07 126,7  3,57 145,7  4,07 164,7  4,57 183,7 

2,08 89,1  2,58 108,1  3,08 127,1  3,58 146,1  4,08 165,1  4,58 184 

2,09 89,5  2,59 108,5  3,09 127,5  3,59 146,4  4,09 165,4  4,59 184,4 

2,1 89,9  2,6 108,8  3,1 127,8  3,6 146,8  4,1 165,8  4,6 184,8 

2,11 90,2  2,61 109,2  3,11 128,2  3,61 147,2  4,11 166,2  4,61 185,2 

2,12 90,6  2,62 109,6  3,12 128,6  3,62 147,6  4,12 166,6  4,62 185,6 

2,13 91  2,63 110  3,13 129  3,63 148  4,13 167  4,63 185,9 

2,14 91,4  2,64 110,4  3,14 129,4  3,64 148,3  4,14 167,3  4,64 186,3 

2,15 91,8  2,65 110,7  3,15 129,7  3,65 148,7  4,15 167,7  4,65 186,7 

2,16 92,1  2,66 111,1  3,16 130,1  3,66 149,1  4,16 168,1  4,66 187,1 

2,17 92,5  2,67 111,5  3,17 130,5  3,67 149,5  4,17 168,5  4,67 187,5 

2,18 92,9  2,68 111,9  3,18 130,9  3,68 149,9  4,18 168,9  4,68 187,8 

2,19 93,3  2,69 112,3  3,19 131,3  3,69 150,2  4,19 169,2  4,69 188,2 

2,2 93,7  2,7 112,6  3,2 131,6  3,7 150,6  4,2 169,6  4,7 188,6 

2,21 94  2,71 113  3,21 132  3,71 151  4,21 170  4,71 189 

2,22 94,4  2,72 113,4  3,22 132,4  3,72 151,4  4,22 170,4  4,72 189,4 

2,23 94,8  2,73 113,8  3,23 132,8  3,73 151,8  4,23 170,8  4,73 189,7 

2,24 95,2  2,74 114,2  3,24 133,2  3,74 152,1  4,24 171,1  4,74 190,1 

2,25 95,6  2,75 114,5  3,25 133,5  3,75 152,5  4,25 171,5  4,75 190,5 

2,26 95,9  2,76 114,9  3,26 133,9  3,76 152,9  4,26 171,9  4,76 190,9 

2,27 96,3  2,77 115,3  3,27 134,3  3,77 153,3  4,27 172,3  4,77 191,3 

2,28 96,7  2,78 115,7  3,28 134,7  3,78 153,7  4,28 172,7  4,78 191,6 

2,29 97,1  2,79 116,1  3,29 135,1  3,79 154  4,29 173  4,79 192 

2,3 97,5  2,8 116,4  3,3 135,4  3,8 154,4  4,3 173,4  4,8 192,4 

2,31 97,8  2,81 116,8  3,31 135,8  3,81 154,8  4,31 173,8  4,81 192,8 

2,32 98,2  2,82 117,2  3,32 136,2  3,82 155,2  4,32 174,2  4,82 193,2 

2,33 98,6  2,83 117,6  3,33 136,6  3,83 155,6  4,33 174,6  4,83 193,5 

2,34 99  2,84 118  3,34 137  3,84 155,9  4,34 174,9  4,84 193,9 
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Продолжение приложения 3 
 

2,35 99,4  2,85 118,3  3,35 137,3  3,85 156,3  4,35 175,3  4,85 194,3 

2,36 99,7  2,86 118,7  3,36 137,7  3,86 156,7  4,36 175,7  4,86 194,7 

2,37 100,1  2,87 119,1  3,37 138,1  3,87 157,1  4,37 176,1  4,87 195,1 

2,38 100,5  2,88 119,5  3,38 138,5  3,88 157,5  4,38 176,5  4,88 195,4 

2,39 100,9  2,89 119,9  3,39 138,9  3,89 157,8  4,39 176,8  4,89 195,8 

2,4 101,3  2,9 120,2  3,4 139,2  3,9 158,2  4,4 177,2  4,9 196,2 

2,41 101,6  2,91 120,6  3,41 139,6  3,91 158,6  4,41 177,6  4,91 196,6 

2,42 102  2,92 121  3,42 140  3,92 159  4,42 178  4,92 197 

2,43 102,4  2,93 121,4  3,43 140,4  3,93 159,4  4,43 178,4  4,93 197,3 

2,44 102,8  2,94 121,8  3,44 140,8  3,94 159,7  4,44 178,7  4,94 197,7 

2,45 103,2  2,95 122,1  3,45 141,1  3,95 160,1  4,45 179,1  4,95 198,1 

2,46 103,5  2,96 122,5  3,46 141,5  3,96 160,5  4,46 179,5  4,96 198,5 

2,47 103,9  2,97 122,9  3,47 141,9  3,97 160,9  4,47 179,9  4,97 198,9 

2,48 104,3  2,98 123,3  3,48 142,3  3,98 161,3  4,48 180,3  4,98 199,2 

2,49 104,7  2,99 123,7  3,49 142,7  3,99 161,6  4,49 180,6  4,99 199,6 

               5 200 
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 Приложение 4 

к Правилам приёма на обучение 

в Донецкую академию 

внутренних дел МВД Донецкой 

Народной Республики на 

2016/2017 учебный год (п.8.4) 

 

Нормативы для определения  

уровня физической подготовки для кандидатов на обучение  

в Донецкую академию внутренних дел МВД ДНР 

 

Мужчины Женщины 

Бег на ди-

станцию 

100 метров 

Подтягивание 

на перекла-

дине 

Бег на ди-

станцию 

1000 мет-

ров 

Бег на ди-

станцию 

100 метров  

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

Бег на ди-

станцию 

1000 мет-

ров 
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200 13,0 200 24 200 3.20 200 14,2 200 36 200 3.40 

196 13,1 196 23 199 3.21 198 14,3 199 35 199 3.41 

192 13,2 192 22 198 3.22 196 14,4 196 34 198 3.42 

188 13,3 188 21 197 3.23 194 14,5 193 33 197 3.43 

184 13,4 184 20 196 3.24 192 14,6 190 32 196 3.44 

180 13,5 180 19 195 3.25 190 14,7 187 31 195 3.45 

176 13,6 176 18 194 3.26 188 14,8 184 30 194 3.46 

172 13,7 172 17 193 3.27 186 14,9 181 29 193 3.47 

168 13,8 168 16 192 3.28 184 15,0 178 28 192 3.48 

164 13,9 164 15 191 3.29 182 15,1 175 27 191 3.49 

160 14,0 160 14 190 3.30 180 15,2 172 26 190 3.50 

156 14,1 156 13 189 3.31 178 15,3 169 25 189 3.51 

152 14,2 152 12 188 3.32 176 15,4 166 24 188 3.52 

148 14,3 148 11 187 3.33 174 15,5 163 23 187 3.53 

144 14,4 144 10 186 3.34 172 15,6 160 22 186 3.54 

140 14,5 140 9 185 3.35 170 15,7 157 21 185 3.55 

136 14,6 136 8 184 3.36 168 15,8 154 20 184 3.56 

132 14,7 132 7 183 3.37 166 15,9 151 19 183 3.57 

128 14,8 128 6 182 3.38 164 16,0 148 18 182 3.58 

126 14,9 124 5 181 3.39 162 16,1 145 17 181 3.59 

124 15,0   180 3.40 160 16,2 142 16 180 4.00 

    179 3.41 158 16,3 139 15 179 4.01 

    178 3.42 156 16,4 136 14 178 4.02 

    177 3.43 154 16,5 133 13 177 4.03 

    176 3.44 152 16,6 130 12 176 4.04 

    175 3.45 150 16,7 127 11 175 4.05 

    174 3.46 148 16,8 124 10 174 4.06 
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Продолжение приложения 4 
    173 3.47 146 16,9   173 4.07 

    172 3.48 144 17,0   172 4.08 

    171 3.49 142 17,1   171 4.09 

    170 3.50 140 17,2   170 4.10 

    169 3.51 138 17,3   169 4.11 

    168 3.52 136 17,4   168 4.12 

    167 3.53 134 17,5   167 4.13 

    166 3.54 132 17,6   166 4.14 

    165 3.55 130 17,7   165 4.15 

    164 3.56 128 17,8   164 4.16 

    163 3.57 126 17,9   163 4.17 

    162 3.58 124 18,0   162 4.18 

    161 3.59     161 4.19 

    160 4.00     160 4.20 

    159 4.01     159 4.21 

    158 4.02     158 4.22 

    157 4.03     157 4.23 

    156 4.04     156 4.24 

    155 4.05     155 4.25 

    154 4.06     154 4.26 

    153 4.07     153 4.27 

    152 4.08     152 4.28 

    151 4.09     151 4.29 

    150 4.10     150 4.30 

    149 4.11     149 4.31 

    148 4.12     148 4.32 

    147 4.13     147 4.33 

    146 4.14     146 4.34 

    145 4.14     145 4.35 

    144 4.15     144 4.36 

    143 4.16     143 4.37 

    142 4.17     142 4.38 

    141 4.18     141 4.39 

    140 4.19     140 4.40 

    139 4.20     139 4.41 

    138 4.21     138 4.42 

    137 4.22     137 4.43 

    136 4.23     136 4.44 

    135 4.24     135 4.45 

    134 4.25     134 4.50 

    133 4.26     133 4.55 

    132 4.27     132 5.00 

    131 4.28     131 5.05 

    130 4.29     130 5.10 

    129 4.30     129 5.15 

    128 4.31     128 5.20 

    127 4.32     127 5.25 

    126 4.33     126 5.30 

    125 4.34     125 5.35 

    124 4.35     124 5.40 
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