ИНСТРУКЦИЯ
для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях
Донецкой Народной Республики в границах Донецкой области,
по поступлению в образовательные учреждения
среднего профессионального образования
в 2017/2018 учебном году
Согласно Гуманитарной программе по воссоединению народа
Донбасса, утверждённой Главой Донецкой Народной Республики от
17.02.2017 г., подача документов возможна как лично, так и в электронном
виде.
В Донецкой Народной Республике обучение по программам среднего
профессионального образования осуществляют 105 образовательных
учреждений (колледжи, техникумы, профессионально-технические училища,
профессиональные
лицеи,
центры
профессионально-технического
образования).
Адреса официальных сайтов образовательных учреждений
среднего профессионального образования можно найти на
официальном сайте Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики http://mondnr.ru/oo-spo.
Обучение
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования осуществляется в очной, очно-заочной и
заочной формах обучения, согласно выданным лицензиям/разрешениям.
Обратите внимание: правом на поступление на места за счёт
бюджетных
ассигнований
Республиканского
бюджета
можно
воспользоваться один раз.
Помните: для поступления в образовательные учреждения среднего
профессионального образования сертификаты ни Государственной
итоговой аттестации, ни Внешнего независимого оценивания не
обязательны.
Как подавать заявление?
1 – заходите на сайт образовательного учреждения среднего
профессионального образования;
2 – в закладке «Абитуриенту» скачиваете форму (бланк) заявление
поступающего;
3 – выбираете профессию/специальность;
4 – заполняете заявление абитуриента собственноручно;
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5 – делаете скан-копию заявления и документов, указанных в Правилах
приёма на обучение в образовательные учреждения среднего
профессионального образования;
6 – отправляете скан-копии заявления и документы на электронный
адрес ответственного секретаря образовательного учреждения среднего
профессионального образования с обязательным указанием своей фамилии в
теме сообщения.
Во время заполнения заявления необходимо внимательно внести
следующие данные:
- серию и номер документа об образовании, на основе которого
поступаете (в строке: год окончания, наименование учебного заведения);
- номер и год получения сертификата ГИА (при наличии, но не
обязательно, для поступающих на базе 11 классов);
- серию и номер паспорта/свидетельства о рождении;
- адрес электронной почты, к которой имеете доступ (на обороте
заявления).
Заявление должно быть обработано в течение двух суток.
Заявление прошло успешно, если Ваше заявление получило статус
«Допущено», о чем Вам будет сообщено на указанный в заявлении
электронный адрес (сделайте себе скриншот данного письма и сохраните его
до момента личной подачи документов).
Это
значит,
что
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования приняло Ваше заявление и Вы принимаете
участие в конкурсе на поступление. В большинстве случаев так и
происходит. Если Вы подали заявление и принимаете участие в конкурсе, то
следующий решающий момент для Вас - дата обнародования окончательных
рейтинговых списков, по которым предоставляются рекомендации на
зачисление.
Есть повод для беспокойства, если:
- заявление получило статус «Необходимо уточнение поступающим».
Ознакомьтесь с комментарием к этому статусу. В нем будет сказано, какой
информации не хватило приёмной комиссии для допуска Вашего заявления
для участия в конкурсе. Вы будете иметь возможность предоставить эту
информацию в образовательное учреждение среднего профессионального
образования до конца срока подачи документов;
- заявление получило статус «Отказ». Это значит, что поступающий
невнимательно ознакомился с данной инструкцией, допустил ошибки при
заполнении заявления абитуриента или отсутствуют документы из перечня в
Правилах приёма. Такое заявление считается использованной попыткой из
доступных 6 поступить в этом году;
- заявление получило статус «Зарегистрировано в образовательном
учреждении среднего профессионального образования» больше двух суток
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(больше четырех, если учитывать выходные). Это значит, что
образовательное учреждение среднего профессионального образования не
сдержало сроков рассмотрения заявления. Стоит попробовать уточнить в
приёмной комиссии, почему так произошло. Причиной может быть
человеческий фактор и тогда работники приёмной комиссии смогут срочно
устранить ошибку. Но причиной могут быть и технические сбои в системе.
Если поступающий забирает документы из образовательного
учреждения среднего профессионального образования до момента
предоставления ему рекомендации о зачислении, то заявление считается
использованной попыткой и подать вместо этой заявления другое будет
невозможно.
Обращаем внимание, что правильность и достоверность данных при
регистрации - один из определяющих факторов для успешного поступления.
Например, средний балл свидетельства/аттестата о среднем/основном
общем образовании или диплома по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих поступающий должен ввести сам, а
также «подгрузить» скан-копию приложения свидетельства/аттестата или
диплома с оценками. Комиссия будет проверять, совпадает ли то, что вы
набрали, с действительностью. Если нет - Вас могут снять с общего
конкурса.
Обязательно при скан-копии паспорта не пропустить страничку с
пропиской. Если паспорта у Вас ещё нет, то вместе со скан-копией
свидетельства о рождении, необходимо отправить скан-копию паспорта
одного из родителей.
Каждый абитуриент, стремящийся попасть на бюджет, ограничен 6
заявлениями, которые он может подать только на 3 специальности. Поэтому
можно выбрать только одну специальность и подать заявление на участие в
конкурсе по ней в 2 различных образовательных учреждения среднего
профессионального образования. Следовательно можно выбрать 2
образовательных учреждения среднего профессионального образования и в
каждом подать по 3 заявления.
Важно помнить: в заявлении поступающий указывает не только
специальность, но и специализацию (если образовательное учреждение
среднего профессионального образования предлагает такое разделение).
Каждое заявление в таком случае считается отдельным. Например,
заявления, поданные на специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) (и бытовая отрасль, и горная отрасль) будут считаться двумя
заявлениями.
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Когда лучше подавать заявление?
В приемных комиссиях настоятельно просят: не в первый день и не в
последний. По статистике именно на них приходится аншлаг. Чтобы не
мучиться в очереди, если вы льготник, постарайтесь подать документы в
середине кампании.
- Очень хороший день - суббота. Нагрузка минимальная. Комиссия на
рабочем месте до обеда однозначно, - рекомендуют сотрудники приемной
комиссии.
Как «читать» рейтинг?
Текущие рейтинги и окончательный рейтинг - это не одно и то же
самое, поскольку в текущих рейтингах учитывается конкурсный балл всех
выпускников, которые подали заявление, но не учитывается наличие
оригиналов документов к заявлениям. Окончательный рейтинг может
существенно отличаться от текущего и именно он будет основанием для
предоставления рекомендации о зачислении.
Рейтинг поступающих – это пофамильный перечень лиц, подавших
документы в Приемную комиссию образовательного учреждения среднего
профессионального образования, ранжированный по сумме набранных
баллов.
В начале списка размещены абитуриенты, имеющие особые права при
поступлении в пределах квоты (дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, ветераны боевых действий), а также имеющие право на
первоочередное зачисление (выпускники с золотой и серебряной медалями,
выпускники, имеющие свидетельства (9 классов) с отличием, выпускники,
имеющие
диплом
с
отличием
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, победители и призеры
заключительного этапа Республиканских олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства, чемпионы и призеры Олимпийских,
Паралимпийских игр, чемпионы мира или Европы (по специальностям в
области физической культуры и спорта) и др.). Остальные абитуриенты
вносятся в список по убыванию конкурсного балла.
Конкурсный балл определяется путем суммирования среднего балла
(по 200-балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, оценки
по 200-балльной шкале по русскому языку или украинскому, если русский
язык поступающим не изучался, одному профильному конкурсному
предмету и дополнительных баллов в сумме не более 10 за особые успехи
и/или успешное окончание подготовительных курсов.
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Для
поступающих,
прошедших
Государственную
итоговую
аттестацию, результаты по 200-балльной шкале по русскому или
украинскому языку и профильному предмету засчитываются из Сертификата
Государственной итоговой аттестации.
При условии проведения на ряде специальностей/профессий
вступительного творческого конкурса к конкурсному баллу добавляется
оценка (по 200-балльной шкале) за творческий конкурс.
Рейтинг строится исключительно на основе конкурсного балла и
обновляется соответственно поданных заявлений до последнего дня их
подачи.

КОНКУРСНЫЙ БАЛЛ
АБИТУРИЕНТА

Абитуриенты могут узнать, зачислены ли они, не только на сайтах
образовательных учреждений среднего профессионального образования, а
получив сообщение на указанную в заявлении электронную почту. Статус
заявления «Допущен» меняется на «Рекомендован к зачислению».
средний балл документа о
полученном ранее
образовании

годовые
оценки

(до 200 б.)

оценки по русскому
(украинскому) языку и
профильному предмету
(до 200 б.)

дополнительные баллы
(до 10 б.)

баллы ГИА
(при наличии до 200 б.)

победы в олимпиадах и
профессиональных
конкурсах
подготовительные
курсы
творческий конкурс
для определённых
профессий/специальностей
(до 200 б.)

Зачисление на бюджет
Для того, чтобы быть зачисленным в образовательное учреждение
среднего профессионального образования, рекомендованный к зачислению
поступающий должен выполнить следующие требования: подать оригинал
аттестата/свидетельства с приложением или диплома и сертификат
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Государственной итоговой аттестации или Внешнего независимого
оценивания (при наличии) до окончательной даты. Для абитуриентов,
которые подали электронное заявление необходимо:
- прийти в приёмную комиссию;
- иметь с собой оригинал и копию паспорта/свидетельства о рождении,
оригинал
и
копию
идентификационного
номера,
оригинал
аттестат/свидетельства,
диплома
по
программе
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и приложения к нему, оригинал
сертификатов ГИА (при наличии), 4 фотографии и медицинскую справку
установленной формы. Напоминаем, что для абитуриентов, у которых нет
паспорта, обязательно к предоставлению оригинал и копия свидетельства о
рождении и оригинал и копия паспорта одного из родителей.
Вы есть в списке ?
16 августа до 15:00

да

Обнародование рейтинговых списков
и списков рекомендованных к
зачислению на бюджет

нет

Вы есть в списке ?
22 августа до 15:00
Зачисление абитуриентов и
обнародование списков зачисленных
на места бюджета

да

до 20 августа
подайте оригиналы в
ОУ СПО

ждите
скорректированного
списка,
рекомендованных к
зачислению
ищите себя в приказе
на зачисление

нет
25 августа до 15:00
Зачисление абитуриентов и
обнародование списков
зачисленных на места,
финансируемые за счёт
физических/юридических лиц

23 августа до 15:00
Обнародование рейтинговых
списков рекомендованных к
зачислению на контрактные
места

ВАЖНО

Всё равно стоит подать оригиналы документов, т.к.
если в течение 10 дней зачисленные не приступят к занятиям, то
зачисляют тех абитуриентов, чьи оригиналы документов находятся в
ОУ СПО
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Зачисление на бюджет производится по окончательному рейтингу
поступающих только из числа лиц, подавших подлинники документов об
образовании (аттестата/свидетельства или диплома).
Первыми (после льготников, выдающихся спортсменов и победителей
олимпиад) зачисляются лица, имеющие более высокую сумму баллов по
результатам ГИА (для базы 11 классов), вступительных испытаний
(творческого конкурса). При равном количестве набранных баллов в расчет
берется размер балла по профильному предмету (например, по математике на
направлении «Экономика»). Начиная с верхней строки списка поступающих,
проводится распределение абитуриентов на вакантные бюджетные места.
Если абитуриент проходит по конкурсу на несколько заявленных
профессий/специальностей, то он будет рекомендован к зачислению на ту
профессию/специальность, на которое он предоставил оригинал.
Где обнародуют списки рекомендованных к зачислению?
...

В образовательном
учреждении на
стенде

На официальном
веб-сайте
образовательного
учреждения

Абитуриентам могут отсылаться
сообщения, если это предусмотрено
Правилами или отсылаться
сообщения по эл. почте

Что делать дальше
Если Вы успешно подали оригиналы документов, Вы будете зачислены
в
состав
студентов
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования, что подтверждается соответствующим
приказом. Приказы публикуются на сайте образовательного учреждения.
После этого вступительная кампания считается оконченной.
Зачисленные студенты должны следить за новостями на сайте
образовательного учреждения, чтобы вовремя сделать важные вещи: пройти
поселение в общежитие (при необходимости) и зарегистрироваться в
учебной части.
Если студент не приступил к занятиям в течение 10 дней без
уважительной причины, его отчисляют из образовательного учреждения
среднего профессионального образования.
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