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Зачисление вне конкурсного отбора 

  

10.1. Право на зачисление вне конкурсного отбора на обучение по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах 

установленной квоты, при условии соответствия другим установленным для 

абитуриентов требованиям имеют:  

  

1) дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения;  

2) лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения, в возрасте от 18 до 23 лет;    

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

заключению учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных учреждениях;  

4) инвалиды войны и (или) их дети;  

5) 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 учреждениях;  

6) военнослужащие, приравненные к ним лица, и члены их семей, в 

том числе комиссованные военнослужащие;  

7) 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;  

8) участники боевых действий по защите Донецкой Народной 

Республики и боевых действий на территории других государств, перечень 

которых определен Приложением III к Закону Донецкой Народной 

Республики «О социальной защите ветеранов войны», и их дети;  

9) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а 

также дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы:  

лица, отнесенные к категории 1; лица, отнесенные к категории 2;  

несовершеннолетние дети умерших граждан, отнесенных к категории 1 

и   категории 2, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;  

несовершеннолетние дети умерших граждан из числа участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к 

категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;  

несовершеннолетние дети граждан, отнесенных к категории 1; 

дети-инвалиды, инвалидность которых связана с Чернобыльской 

катастрофой;  

10.2. Зачисление лиц, которые относятся к категориям, указанным в 

пункте 10.1. настоящего Порядка, происходит по конкурсному отбору в 

соответствии с конкурсным баллом абитуриента.  

10.3. Количество мест для лиц, указанных в пункте 10.1. настоящего 

Порядка, для получения среднего профессионального образования по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики устанавливается 

ежегодно образовательным учреждением в размере 20 % от объема 

контрольных цифр приема, выделенных образовательному учреждению на 

текущий год, но не менее одного места.  

10.4. Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 9.1 

настоящего раздела, не рекомендованные для зачисления в образовательные 

учреждения вне конкурсного отбора на выделенные места в соответствии с 



пунктом 9.3 настоящего раздела, участвуют в конкурсном отборе на общих 

основаниях в соответствии с конкурсным баллом. 


