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Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема на 

обучение в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донбасская юридическая академия» по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры в 2022 году, утвержденных приказом ГБОУВО «Донбасская 

юридическая академия» от 24 июня 2022 г. № 190 (далее соответственно – 

ГБОУВО ДЮА, Правила приема). 

 

На основании пункта 24 Порядка приема на обучение  

по образовательным программам высшего профессионального образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в 2022 году, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 мая 2022 г.           

№ 39-НП (зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 10 июня 2022 г., регистрационный № 5158), в соответствии  

с решением Приемной комиссии ГБОУВО ДЮА (Протокол № 39 от 19 декабря 

2022 г.): 

 

1. Пункт 20 раздела I Правил приема изложить в новой редакции: 

«20. Сроки дополнительного приема на обучение в ГБОУВО ДЮА на 

очно-заочную и заочную форму обучения по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (бакалавриат) и на заочную форму обучения по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), на места, 

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

устанавливаются: 

1 сесссия: с 01 ноября по 15 ноября 2022 г.; сроки проведения этапов 

вступительной кампании в рамках дополнительного приема на обучение 

представлены в Таблице 3 Приложения 5 к настоящим Правилам приема; 

2 сессия: с 20 декабря по 29 декабря 2022 г.; сроки проведения этапов 

вступительной кампании в рамках дополнительного приема на обучение 

представлены в Таблице 4 Приложения 5 к настоящим Правилам приема. 

График работы Приемной комиссии в рамках дополнительного приема на 

обучение:  

Понедельник – пятница с 09.00 до 16.00, без перерыва;  

Суббота, Воскресенье – выходной день. 

Дни государственных праздников – выходной день. 

Иные сроки дополнительного приема на обучение в ГБОУВО ДЮА  на 

заочную форму обучения, на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по соответствующим направлениям 

подготовки устанавливается по согласованию с Министерством образования и  
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Приложение 5 

к Правилам приема на обучение 

в ГБОУВО ДЮА в 2022 году 

(пункты 17, 18, 84, 108, 110, 113, 

115, 118) 

 

Таблица 4 

Сроки проведения этапов вступительной кампании в рамках 

дополнительного приема на обучение с 20 декабря по 29 декабря 2022 г. 
 

Сроки приема на обучение по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения, 

на обучение с сокращенным сроком обучения (ускоренное обучение) на базе полученного ранее 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена, на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Сроки  приема заявлений и документов, прилагаемых к заявлению  20.12.2022-23.12.2022, 26.12.2022 

Срок опубликования конкурсных списков  26.12.2022 

Заключение договоров об образовании  26.12.2022-29.12.2022 

Издание приказов о зачислении  29.12.2022 

Сроки приема на обучение по программам магистратуры (заочной форм обучения) 

Срок начала приема заявлений и документов, прилагаемых к заявлению  20.12.2022 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

программам магистратуры по направлениям подготовки, которые не 

входят в одну укрупненную группу направлений подготовки и 

специальностей 

26.12.2022 

Проведение вступительного испытания 27.12.2022 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией (на основании оцено из диплома о высшем образовании) 

27.12.2022 

Обнародование конкурсных списков к зачислению на обучение на места, 

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

заключение договоров об образовании, зачисление поступающих по 

программе двойных дипломов 

27.12.2022 

Заключение договоров об образовании  27.12.2022-29.12.2022 

Издание приказов о зачислении на места, финансируемые за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 
29.12.2022 

 

 


