
                                                                                                   Приложение  

                                                                                                   к письму 

Министерства образования и науки                                                                                                                                                                                   

от 24 июня 2019 г.  № 1767/18.1-31 

 

Перечень документов, подтверждающих особые права абитуриентов при 

поступлении на обучение по образовательным программам бакалавриата и 

специалитета  в образовательные организации (учреждения) высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики в 2019 г. 

 

Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 

1. Ветераны войны  

(поступление вне общего конкурса  

и преимущественное право зачисления) 

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» 

Удостоверение «участника боевых действий» 

Дети участников 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» 

 

1) свидетельство о рождении; 

2) копия удостоверения «участника боевых 

действий» 

 

Инвалиды войны Удостоверение «инвалида войны» 

Дети инвалидов войны 1) свидетельство о рождении; 

2) копия паспорта родителя, имеющего статус 

«инвалида войны»; 

3) копия удостоверения «инвалида войны» 

 

Участники войны Удостоверение «участника войны» 
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Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 

2. Дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в возрасте от 

18-ти до 23-х лет  

(поступление вне общего конкурса  

и преимущественное право зачисления) 

Дети-сироты 

1) копия распорядительного документа: 

- решение (распоряжение) органа опеки и 

попечительства о предоставлении статуса 

ребенка сироты (для лиц, которые приобрели 

статус после 17.10.2008 г.*); 

- выписка из учетно-статистической карточки 

ребенка-сироты, которая распечатывается из 

Единого Республиканского электронного банка 

данных, заверенная отделом по делам семьи и 

детей городской, районной в городе, районной 

администрации ДНР по месту первичного учета 

(для детей-сирот, проживающих на территории 

ДНР, которые приобрели статус  

до 17.10.2008 г.); 

-  справка о ребенке-сироте, выданная отделом по 

делам семьи и детей городской, районной в 

городе, районной администрации ДНР по месту 

внесения сведений о таком ребенке в Книгу учета 

детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения, прибывших с других территорий (для 

детей-сирот, прибывших с территории ДНР, 

временно подконтрольной Украине, территории 

ЛНР и ЛНР, временно подконтрольной Украине, 

территории Украины или других государств, 

которые приобрели статус до 17.10.2008 г.); 

2) копия свидетельства о смерти родителя 

(родителей) или решение суда об объявлении 

родителей умершими  

Дети, лишенные родительского 

попечения (до 18-ти лет) 

1) копия распорядительного документа: 

- решение (распоряжение) органа опеки и 

попечительства о предоставлении статуса ребенка, 

лишенного родительского попечения (для лиц, 

которые приобрели статус после 17.10.2008 г.); 

- выписка из учетно-статистической карточки 

ребенка, лишенного родительского попечения, 

которая распечатывается из Единого 
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Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 

Республиканского электронного банка данных, 

заверенная отделом по делам семьи и детей 

городской, районной в городе, районной 

администрации ДНР по месту первичного учета 

(для детей, лишенных родительского попечения, 

проживающих на территории ДНР, которые 

приобрели статус до 17.10.2008 г. ); 

- справка о ребенке, лишенном родительского 

попечения, выданная отделом по делам семьи и 

детей городской, районной в городе, районной 

администрации ДНР по месту внесения сведений о 

таком ребенке в Книгу детей-сирот и детей, 

лишенных родительского попечения, прибывших с 

других территорий (для детей, лишенных 

родительского попечения, прибывших с 

территории ДНР, временно подконтрольной 

Украине, территории ЛНР и ЛНР, временно 

подконтрольной Украине, территории Украины или 

других государств, которые приобрели статус до 

17.10.2008 г.); (при наличии); 

2) копия решения суда о лишении родителя 

(родителей) родительских прав  

Лица из числа детей-сирот в 

возрасте от 18-ти до 23-х лет 

1) копия распорядительного документа: 

- решение (распоряжение) органа опеки и 

попечительства о предоставлении статуса ребенка-

сироты (для лиц, которые приобрели статус после 

17.10.2008 г.); 

- выписка из учетно-статистической карточки 

ребенка-сироты (для детей-сирот, проживающих на 

территории ДНР, которые приобрели статус до 

17.10.2008 г.); 

- справка о ребенке-сироте, выданная отделом по 

делам семьи и детей городской, районной в городе, 

районной администрации ДНР по месту внесения 

сведений о таком ребенке в Книгу детей-сирот и 

детей, лишенных родительского попечения, 

прибывших с других территорий (для лиц из числа 

детей-сирот, прибывших с территории ДНР, 

временно подконтрольной Украине, территории 

ЛНР и ЛНР, временно подконтрольной Украине, 

территории Украины или других государств, 
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Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 

которые приобрели статус до 17.10.2008 г.) (при 

наличии); 

2) копия свидетельства о смерти родителя 

(родителей) или решение суда об объявлении 

родителей умершими  

Лица из числа детей, лишенных 

родительского попечения в 

возрасте от 18-ти до 23-х лет 

1) копия распорядительного документа: 

- решение (распоряжение) органа опеки и 

попечительства о предоставлении статуса ребенка, 

лишенного родительского попечения (для лиц, 

которые приобрели статус после 17.10.2008 г.); 

- выписка из учетно-статистической карточки 

ребенка, лишенного родительского попечения (для 

лиц из числа детей, лишенных родительского 

попечения, проживающих на территории ДНР, 

которые приобрели статус до 17.10.2008 г.); 

- справка о ребенке, лишенном родительского 

попечения, выданная отделом по делам семьи и 

детей городской, районной в городе, районной 

администрации ДНР по месту внесения сведений о 

таком ребенке в Книгу детей-сирот и детей, 

лишенных родительского попечения, прибывших с 

других территорий (для лиц из числа детей, 

лишенных родительского попечения, прибывших с 

территории ДНР, временно подконтрольной 

Украине, территории ЛНР и ЛНР, временно 

подконтрольной Украине, территории Украины или 

других государств, которые приобрели статус до 

17.10.2008 г.) (при наличии); 

2) копия решения суда о лишении родителя 

(родителей) родительских прав (об ограничении в 

родительских правах)  
* Дата вступления в силу Постановления Кабинета Министров Украины от 24.09.2008 г. № 866 

3. Дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебно-консультативной 

комиссии учреждения здравоохранения не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях по выбранному 

направлению подготовки  (специальности)  

(поступление вне общего конкурса  

и преимущественное право зачисления) 

Дети-инвалиды 1) справка ВКК; 

2) удостоверение (пенсионное или получателя 

государственной социальной помощи) 
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Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 
** Если удостоверение выдано на одного из родителей, в нем должны быть четко указаны 

фамилия, имя, отчество и год рождения ребенка-инвалида, срок действия 

4. Инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения МСЭК 

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях в по выбранному направлению подготовки (специальности) 

(поступление вне общего конкурса  

и преимущественное право зачисления) 

Инвалиды I и II групп 1) справка МСЭК;  

2) удостоверение (пенсионное или получателя 

государственной социальной помощи) или 

справка, в которой указана группа и причина 

инвалидности 

5. Инвалиды c детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы), которым 

согласно заключению МСЭК не противопоказано обучение в по выбранному 

направлению подготовки (специальности)  

(поступление вне общего конкурса) 

Инвалиды c детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в 

период прохождения военной 

службы 

1) справка МСЭК;  

2) удостоверение (пенсионное или получателя 

государственной социальной помощи) или 

справка, в которой указана причина 

инвалидности 

6. Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также дети, 

потерпевшие от Чернобыльской катастрофы  

(поступление вне общего конкурса) 

Лица, отнесенные к категории 1 

1) удостоверение пострадавшего вследствие 

Чернобыльской катастрофы категории 1; 

2) вкладыш к нему 

Лица, отнесенные к категории 2 
Удостоверение пострадавшего вследствие 

Чернобыльской катастрофы категории 2 

Несовершеннолетние дети 

умерших граждан, отнесенных 

к категории 1 и к категории 2, 

смерть которых связана с 

Чернобыльской катастрофой 

Справка несовершеннолетнего ребенка умершего 

гражданина, смерть которого связана с 

Чернобыльской катастрофой 

Несовершеннолетние дети 

умерших граждан из числа 

участников ликвидации 

последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, 

отнесенных к категории 3, 

Справка несовершеннолетнего ребенка умершего 

гражданина, смерть которого связана с 

Чернобыльской катастрофой 
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Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 

смерть которых связана с 

Чернобыльской катастрофой   

Несовершеннолетние дети 

граждан, отнесенных к 

категории 1 

Удостоверение родителя, пострадавшего 

вследствие Чернобыльской катастрофы 

категории 1 и вкладыш к нему 

Дети-инвалиды, инвалидность 

которых связана с 

Чернобыльской катастрофой 

Удостоверение ребенка, пострадавшего 

вследствие Чернобыльской катастрофы и 

вкладыш к нему 

7. Лица до 21 года на протяжении 3-х лет после получения общего среднего 

образования, родители или один из родителей которых (шахтеры) погибли 

(погиб) в результате несчастного случая на производстве  

(поступление вне общего конкурса  

и преимущественное право зачисления) 

Лица до 21 года на протяжении 

трех лет после получения 

общего среднего образования, 

родители или один из 

родителей которых (шахтеры) 

погибли (погиб) в результате 

несчастного случая на 

производстве  

1) свидетельство о рождении; 

2) свидетельство о смерти одного или обоих 

родителей в результате несчастного случая на 

производстве; 

3) один из следующих документов: 

- копия удостоверения члена семьи погибшего 

шахтера; 

- копия акта о несчастном случае на 

производстве (форма Н-1) 

8. Военнослужащие (в том числе комиссованные) и члены их семей  

(поступление вне общего конкурса) 

Военнослужащие (в том числе 

комиссованные) 

Справка установленного образца с угловым 

штампом профильного Министерства 

(ведомства) (Форма 1) 

Члены семьи военнослужащего 

1) справка установленного образца с угловым 

штампом профильного Министерства 

(ведомства) (Форма 1А); 

2) документы, подтверждающие родство 

9.  Дети военнослужащих и лиц к ним приравненных, погибших при 

исполнении ими служебных обязанностей и военной службы или умерших 

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

полученных ими при исполнении служебных обязанностей или военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом 

(поступление вне общего конкурса  

и преимущественное право зачисления) 

Дети военнослужащих, 

погибших при исполнении ими 

1) свидетельство о рождении; 

2) свидетельство о смерти военнослужащего; 
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Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 

обязанностей военной службы 

или умерших вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии), 

либо заболеваний, полученных 

ими при исполнении 

обязанностей военной службы 

3) справка установленного образца с угловым 

штампом профильного Министерства 

(ведомства) (Форма 1А) 

10. Дети погибших (умерших) или получивших увечье (ранения, травмы, 

контузии) при прохождении службы лиц рядового и начальствующего 

состава, а также дети погибших (умерших) во время выполнения 

служебных (трудовых) обязанностей при ликвидации последствий аварий и 

чрезвычайных ситуаций, государственных гражданских служащих и 

работников Государственной оперативно-спасательной службы, 

поступающие в образовательные организации высшего профессионального 

образования, в которых осуществляется обучение специалистов для 

республиканского органа исполнительной власти, реализующего 

государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на воде 

(поступление вне общего конкурса) 

Дети погибших (умерших) при 

прохождении службы лиц 

рядового и начальствующего 

состава  

1) заверенная копия акта проведения 

расследования несчастного случая, который 

произошел с пострадавшим (Форма Н-5); 

2) заверенная копия акта о несчастном случае, 

связанном с производством (Форма Н-1) 

Дети получивших увечье 

(ранения, травмы, контузии) 

при прохождении службы лиц 

рядового и начальствующего 

состава  

1) заверенная копия акта проведения 

расследования несчастного случая, который 

произошел с пострадавшим (Форма Н-5); 

2) заверенная копия акта о несчастном случае, 

связанном с производством (Форма Н-1) 

Дети погибших (умерших) во 

время выполнения служебных 

(трудовых) обязанностей при 

ликвидации последствий 

аварий и чрезвычайных 

ситуаций государственных 

гражданских служащих и 

работников Государственной 

оперативно-спасательной 

службы 

1) заверенная копия акта проведения 

расследования несчастного случая, который 

произошел с пострадавшим (Форма Н-5); 

2) заверенная копия акта о несчастном случае, 

связанном с производством (Форма Н-1) 

 

11. Шахтеры, имеющие непрерывный стаж подземной работы не менее 3-х лет 

(преимущественное право зачисления) 
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Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 

Шахтеры, которые имеют 

непрерывный стаж подземной 

работы не менее 3-х лет 

1) справка отдела кадров предприятия 

(шахтоуправления), в котором хранятся трудовые 

книжки работников, которые выполняют 

добывающие, шахтостроительные работы, за 

подписью руководителя, скрепленной 

соответствующей печатью; 

2) копия трудовой книжки (или выписка из 

трудовой книжки) с подписями, скрепленными 

печатью отдела кадров 

12. Лица до 21 года на протяжении 3-х лет после получения общего среднего 

образования, родители или один из родителей (шахтеры) имеют стаж 

подземной работы не менее 15-ти лет либо стали (стал) инвалидами I или II 

группы вследствие производственных травм или профессиональных 

заболеваний 

(преимущественное право зачисления) 

Лица до 21 года на протяжении 

3-х лет после получения общего 

среднего образования, родители 

или один из родителей которых 

(шахтеры) имеют стаж 

подземной работы не менее 15-

ти лет 

1) свидетельство о рождении; 

2) справка отдела кадров предприятия 

(шахтоуправления), в котором хранятся 

трудовые книжки работников, которые 

выполняют добывающие, шахтостроительные 

работы, с подписями руководителя Управления 

и (или) начальника отдела пенсионного 

обеспечения, скрепленная соответствующей 

печатью; 

3) копия или выписка из трудовой книжки с 

подписями, скрепленными печатью отдела 

кадров 

Лица до 21 года на протяжении 

3-х лет после получения общего 

среднего образования, родители 

или один из родителей которых 

(шахтеры) стали (стал) 

инвалидами I или II группы 

вследствие производственных 

травм или профессиональных 

заболеваний 

1) свидетельство о рождении; 

2) копия пенсионного удостоверения отца 

(матери) шахтера, в котором указана группа и 

причина инвалидности, или удостоверение 

получателя государственной социальной 

помощи, в котором указана группа и причина 

инвалидности; 

3) один из следующих документов: 

- справка МСЭК об установленной группе 

инвалидности и причине инвалидности; 

- копия акта о несчастном случае на 

производстве (форма Н-1) 
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Категория 
Документы, подтверждающие особые права  

при поступлении на обучение 

13. Выпускники образовательных организаций, награжденные золотой и 

серебряной медалью, поступающие на основании документа государственного 

образца о среднем общем образовании***, абитуриенты, поступающие на 

основании диплома о среднем профессиональном образовании по программам 

подготовки специалистов среднего звена с отличием 

(преимущественное право зачисления) 

Выпускники образовательных 

организаций, награжденные 

золотой и серебряной медалью 

за особые достижения в учении, 

поступающие на основании 

документа государственного 

образца о среднем общем 

образовании  

Подтверждающие документы (аттестат, 

сертификат) 

 

 

Абитуриенты, поступающие на 

основании диплома о среднем 

профессиональном образовании 

отличием 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки 

специалистов среднего звена  отличием и 

приложение к нему 

*** Список выпускников общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, 

награжденных золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении» в 2018-2019 учебном 

году утвержден Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 18 июня 2019 года № 838. 

14. Лица, которым преимущественное право зачисления определено 

Правилами приема в образовательную организацию высшего  

профессионального образования 

(преимущественное право зачисления) 

Лица, которым 

преимущественное право на 

зачисление определено 

Правилами приема в 

образовательную организацию 

высшего  

профессионального образования 

Подтверждающие документы (в соответствии с 

Правилами приема в образовательную организа-

цию высшего профессионального образования) 

 

 

Начальник отдела  

высшего профессионального образования  

и профессионального обучения  

Департамента образования                                                        Т.А. Денисова 


