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І. Общая часть  

1.1. Приемная комиссия Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» (далее — Приемная комиссия) — 

рабочий орган образовательной организации, который создается для проведения 

приема абитуриентов на обучение. Срок полномочий Приемной комиссии 

составляет один год. 

Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

действующим законодательством; 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 24.10.2016 № 400 «О переходе образовательных учреждений 

высшего образования Луганской Народной Республики на Государственные 

стандарты Луганской Народной Республики» (с изменениями); 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 19.05.2017 № 295 «Об утверждении порядка предоставления 

дистанционного обучения в образовательных учреждениях высшего образования 

для граждан, проживающих в районах Донбасса, временно находящихся под 

контролем Украины»; 

Уставом Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» (новая редакция), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 26 08.2020 № 788-од (с 

изменениями); 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 19.03.2019 № 236-од, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 10.04.2019 за № 181/2731, «Об 

утверждении Порядка приема в образовательные организации (учреждения) 

Луганской Народной Республики на обучение по образовательным программам 
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высшего образования» (с изменениями) (далее — Порядком приема); 

правилами приема в Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» на обучение по образовательным 

программам высшего образования на 2022/2023 учебный год» (далее — 

Правилами приема); 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 26.05.2020 № 566-од «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2020/2021 учебный год»; 

настоящим Положением о приемной комиссии; 

Положением об экзаменационных (профессиональных аттестационных) 

комиссиях; 

Положением о проведении собеседования; 

Положением об апелляционной комиссии; 

Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляционных жалоб. 

Приемная комиссия работает на основе демократичности, прозрачности и 

открытости в соответствии с Правилами приема. 

1.2. Положение о приемной комиссии утверждается приказом ректора 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический 

институт» (далее — ДонГТИ). 

1.3. Состав Приемной комиссии утверждается приказом ректора ДонГТИ, 

который является председателем комиссии. 

Председатель комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Приемную комиссию задач и осуществления ею 

своих функций. 

 

 



 4 

В состав Приемной комиссии входят: 

заместитель председателя Приемной комиссии; 

ответственный секретарь Приемной комиссии; 

заместители ответственного секретаря Приемной комиссии; 

члены Приемной комиссии (деканы факультетов, директора обособленных 

структурных подразделений и филиалов, директор колледжа, руководители 

структурных подразделений, ведущие педагогические работники, относящиеся к 

профессорско-преподавательскому составу и др.); 

представители профсоюзных организаций, органов студенческого 

самоуправления. 

Заместителем председателя Приемной комиссии назначается первый 

проректор ДонГТИ. 

Ответственный секретарь Приемной комиссии и его заместители 

назначаются приказом ректора ДонГТИ из числа ведущих педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДонГТИ. 

В состав предметных экзаменационных, отборочных, профессиональных 

аттестационных комиссий и апелляционной комиссии не допускается вводить 

лиц, дети которых поступают в ДонГТИ в текущем году. 

Список работников, которые допускаются к работе для обеспечения 

деятельности приемной комиссии и ее подразделений, утверждается приказом 

ректора ДонГТИ из числа педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу и учебно-вспомогательного 

персонала ДонГТИ. 

Приказ об утверждении состава Приемной комиссии издается ректором 

ДонГТИ до конца января каждого года. 

1.4. Для выполнения возложенных на Приемную комиссию задач и 

осуществления нею своих функций в соответствии с приказом ректора ДонГТИ 

создаются следующие подразделения Приемной комиссии:  

предметные экзаменационные комиссии; 

комиссии для проведения собеседований; 
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профессиональные аттестационные комиссии; 

отборочные комиссии; 

апелляционная комиссия. 

Предметные экзаменационные комиссии и комиссии для проведения 

собеседований (или другие подразделения, которые отвечают за проведение 

вступительных экзаменов) создаются в случаях, предусмотренных Порядком 

приема для проведения конкурсных вступительных экзаменов при поступлении 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

бакалавриата (специалитета) на основе среднего общего образования. 

Допускается включать в состав этих комиссий работников других 

образовательных организаций, научно-исследовательских организаций. 

Профессиональные аттестационные комиссии (или другие 

подразделения, которые отвечают за проведение профессиональных 

аттестационных экзаменов) создаются для проведения конкурсных 

вступительных экзаменов для поступления на основе ранее полученных уровней 

профессионального образования. Допускается включать в состав этих комиссий 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, других образовательных организаций. 

Отборочная комиссия создается, в случае необходимости, для 

профориентационной работы, приема документов, оформления личных дел 

абитуриентов, а также для выполнения других функций, связанных с приемом и 

возложенных на нее Приемной комиссией. В подразделениях (отделениях, 

факультетах, филиалах) и в обособленных структурных подразделениях, 

входящих в структуру ДонГТИ, могут образовываться несколько отборочных 

комиссий. В случае необходимости могут образовываться выездные отборочные 

комиссии, порядок работы которых устанавливается Приемной комиссией. 

В состав отборочных комиссий входят: председатель — декан факультета, 

директор колледжа или филиала, ответственный секретарь отборочной комиссии 

(колледжа, филиалов), а также члены отборочной комиссии из числа 
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педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу и учебно-вспомогательного персонала структурных подразделений 

(факультетов, филиалов, колледжа) ДонГТИ, количество которых определяется, 

исходя из потребности отборочной комиссии. 

Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционных 

жалоб абитуриентов. Председателем апелляционной комиссии назначается один 

из проректоров ДонГТИ, который не является членом предметной или 

профессиональной аттестационной комиссии. При приеме на обучение на основе 

среднего общего образования состав апелляционной комиссии формируется из 

числа ведущих педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ДонГТИ и учителей системы среднего общего 

образования региона, которые не являются членами предметной 

экзаменационной комиссии, комиссии для проведения собеседований данной 

образовательной организации. 

При приеме на обучение на основе ранее полученных уровней 

профессионального образования: специалиста среднего звена, бакалавриата, 

специалитета состав апелляционной комиссии формируется из числа ведущих 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу высших образовательных организаций и научных организаций ЛНР. 

Порядок работы апелляционной комиссии определяется отдельным 

положением, которое утверждает председатель приемной комиссии. 

Апелляционные комиссии могут образовываться в структурных 

подразделениях. Председателем апелляционной комиссии обособленного 

структурного подразделения назначается один из заместителей руководителя 

этого подразделения. 

Приказ об утверждении состава предметных экзаменационных, 

профессиональных аттестационных, апелляционной и отборочных комиссий 

издается ректором ДонГТИ ежегодно не позднее 1 марта текущего года. 
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1.5. Состав Приемной комиссии и ее подразделений, за исключением лиц, 

которые входят в них согласно должностным обязанностям, ежегодно 

обновляется не менее чем на треть. 

ІІ. Основные задачи и обязанности Приемной комиссии 

2.1. В соответствии с Порядком приема, Уставом ДонГТИ, имеющейся 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 15 июля 2019 г. 

№7 приемная комиссия разрабатывает Правила приема, которые утверждаются 

Ученым советом образовательной организации. 

2.2. Приемная комиссия: 

обеспечивает информирование поступающих, их родителей и 

общественность по всем вопросам поступления в ДонГТИ; 

организует прием заявлений и документов, принимает решение о допуске 

абитуриентов к участию в конкурсе (к сдаче вступительных экзаменов); 

координирует деятельность всех подразделений ДонГТИ по подготовке и 

проведению конкурсного отбора; 

организует и проводит консультации по вопросам поступления на 

обучение и выбора направления (специальности), которые наиболее 

соответствуют способностям, склонностям и уровню подготовки поступающих; 

осуществляет контроль за работой всех подразделений Приемной 

комиссии, рассматривает и утверждает их решения; 

организует и контролирует деятельность технических, информационных и 

административно-хозяйственных служб по созданию условий для проведения 

вступительной кампании; 

принимает решение о зачислении абитуриентов по формам обучения и 

источникам финансирования. 

2.3. Решения приемной комиссии принимаются в присутствии не менее 

двух третей состава Приемной комиссии простым большинством голосов и 

своевременно доводятся до сведения поступающих. 
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Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель (в случае его отсутствия – заместитель) и 

ответственный секретарь Приемной комиссии. Решение Приемных и (или) 

отборочных комиссий образовательных организаций среднего 

профессионального образования (ОСП «ИТ» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»,  

ОСП «ПТ» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» и ОСП «АСК» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», 

Колледж ДонГТИ), филиалов ДонГТИ, отдела международного сотрудничества 

(иностранные граждане), которые находятся в структуре ДонГТИ, оформляются 

протоколами, которые подписывает председатель и ответственный секретарь 

соответствующей приемной и (или) отборочной комиссии. 

 

IІІ. Организация работы Приемной комиссии 

3.1. Прием заявлений и документов абитуриентов проводится в сроки, 

предусмотренные Порядком приема и Правилами приема. Заявления о приеме 

подаются в электронной форме посредством электронной информационной 

системы ДонГТИ или лично. Принятые заявления регистрируются в прошитом 

журнале регистрации заявлений абитуриентов, с пронумерованными страницами 

и скрепленном печатью приемной комиссии или печатью соответствующего 

структурного подразделения ДонГТИ (колледж, филиалы), в котором 

указываются следующие данные поступающего: 

порядковый номер (и/или номер личного дела); 

фамилия, имя и отчество (при наличии); 

домашний адрес (адрес регистрации); 

пол; 

год рождения; 

номер, серия, дата выдачи документа о полученном уровне образования; 

наименование образовательной организации, выдавшей документ о 

полученном уровне образования; 

номер (при наличии) свидетельства (свидетельств) единого 

государственного экзамена, сертификата (сертификатов) внешнего независимого 
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оценивания или сертификата (сертификатов) государственной итоговой 

аттестации и количество баллов по конкурсным предметам, определенных 

Правилами приема для поступления на выбранное абитуриентом направление 

подготовки (специальность); 

средний балл документа об образовании; 

информация о документах, которые подает абитуриент, если это вызвано 

особыми условиями зачисления; 

причины, по которым абитуриенту отказано в участии в конкурсе и 

зачислении на учебу. 

В случае необходимости, Приемная комиссия может принять решение о 

внесении в журнал регистрации заявлений абитуриентов дополнительных 

сведений об абитуриенте. 

Абитуриенту выдается расписка о приеме его документов с подписью 

ответственного секретаря (его заместителя), скрепленная печатью Приемной 

комиссии ДонГТИ. 

Отказ в регистрации заявления абитуриента не допускается, кроме 

случаев, предусмотренных Порядком приема для регистрации поступающего. 

При регистрации заявлений абитуриентов с использованием 

автоматизированных систем учета, страницы журнала регистрации 

распечатываются в конце рабочего дня, каждая страница визируется 

ответственным секретарем Приемной комиссии (его заместителем), нумеруется 

и подшивается в журнал. После окончания приема документов журнал 

регистрации заявлений абитуриентов визируется подписью председателя (его 

заместителя) приемной комиссии и ответственного секретаря (его заместителя) и 

скрепляется печатью Приемной комиссии ДонГТИ. В журнале регистрации 

заявлений абитуриентов не допускаются исправления, зачеркивания и пропуски 

строк. В случае наличия таковых, делается соответствующее примечание, 

которое визируется ответственным секретарем (его заместителем) и скрепляется 

печатью Приемной комиссии ДонГТИ. 
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3.2. Приемная комиссия принимает решение о допуске абитуриента к 

участию в конкурсе, в случае выполнения им требований Правил приема, и 

сообщает об этом абитуриенту в письменной или в другой, установленной 

Приемной комиссией, форме. 

3.3. Для проведения вступительных экзаменов отборочными комиссиями 

ДонГТИ формируются экзаменационные группы в порядке регистрации 

документов; в соответствии с группами формируются сведения о собеседовании, 

устном вступительном экзамене. 

Количество абитуриентов в экзаменационных группах не должно 

превышать 30 человек. Лицам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов, 

выдается лист результатов вступительных экзаменов установленной формы. 

3.4. Расписание вступительных экзаменов, проводимых ДонГТИ, 

утверждается председателем (в случае его отсутствия – заместитель) Приемной 

комиссии и публикуется путем размещения на официальном сайте ДонГТИ и 

информационном стенде Приемной комиссии не позднее дня начала приема 

документов для поступления на обучение по соответствующим образовательным 

программам высшего образования и формам обучения. 

3.5. Копии документов и фотографии не зачисленных абитуриентов, не 

полученные ими, а также их экзаменационные работы хранятся в течение одного 

года, после чего уничтожаются по акту. 

 

ІV. Организация и проведение вступительных экзаменов 

4.1. Председатели предметных экзаменационных, профессиональных 

аттестационных комиссий или других подразделений, отвечающих за 

проведение вступительных экзаменов, ежегодно составляют необходимые 

экзаменационные материалы: программы вступительных экзаменов, 

проводимых ДонГТИ, экзаменационные билеты или тестовые задания, критерии 

оценивания ответа абитуриента и т.д., подают их на утверждение председателю 
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Приемной комиссии не позднее, чем за три месяца до начала приема 

документов. 

Форма вступительных экзаменов в ДонГТИ и порядок их проведения 

утверждаются ежегодно в Правилах приема и Положением об экзаменационных 

комиссиях. На обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (специалистов среднего звена) и высшего 

образования (бакалавриата, специалитета) на основе среднего общего 

образования для соответствующих категорий абитуриентов вступительные 

экзамены проводятся в соответствии с программами вступительных экзаменов. 

Утвержденные экзаменационные материалы тиражируются в необходимом 

количестве и хранятся как документы строгой отчетности. 

4.2. Вступительные экзамены проводятся дистанционно, с использованием 

системы дистанционного обучения Moodle или лично в аудиториях ДонГТИ 

группами. 

4.3. На вступительных экзаменах должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная атмосфера, а абитуриентам предоставлена возможность 

самостоятельно, наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

Посторонние лица без разрешения председателя Приемной комиссии в 

помещения, где проводятся вступительные экзамены, не допускаются. 

4.4. Экзамен в устной форме по каждому предмету проводится не менее 

чем двумя членами комиссии с каждым абитуриентом, которых назначает 

председатель предметной комиссии согласно расписанию в день экзамена. 

Во время экзамена в устной форме члены соответствующей комиссии 

отмечают правильность ответов в листе устного ответа, который по окончанию 

экзамена подписывается абитуриентом и членами соответствующей комиссии. 

Информация о результатах экзамена в устной форме объявляется 

абитуриенту в день его проведения. 

4.5. Вступительные экзамены в письменной форме, которые проводит 

ДонГТИ в случаях, предусмотренных Порядком приема, принимают не менее 
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двух членов соответствующей комиссии в каждой группе. 

4.6. Бланки протоколов собеседования, листов письменного ответа, а также 

титульные листы с печатью Приемной комиссии хранятся у ответственного 

секретаря Приемной комиссии (руководителя соответствующего подразделения) 

ДонГТИ, который выдает их председателю предметной экзаменационной и 

профессиональной аттестационной комиссии в необходимом количестве 

непосредственно перед началом экзамена. 

Бланки письменных работ раздаются каждому абитуриенту в аудитории, 

где проводится вступительный письменный экзамен. Письменные 

экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на листах с 

печатью Приемной комиссии. На листах не допускаются любые условные 

обозначения, раскрывающие авторство работы. Абитуриент указывает фамилию 

только в соответствующей графе титульного листа письменной работы. 

Задания вступительных экзаменов, проведенных с использованием 

компьютерной техники вместе с ответами на них, распечатываются на 

бумажных носителях и подписываются абитуриентом. 

4.7. Для проведения письменных вступительных экзаменов 

устанавливаются следующие нормы времени (в астрономических часах): 

по языку и литературе: 

сочинение — 4 часа; пересказ — 2 часа; диктант — 1 час; 

по другим предметам — 2–3 часа; 

тестирование — не более чем предусмотрено в программах по предметам к 

тестам. 

4.8. Вступительные экзамены с использованием дистанционных 

технологий (далее ДТ) проводятся в соответствии с перечнем программ 

вступительных экзаменов, определяемым Правилами приема, Положениями об 

экзаменационных комиссиях и проведении собеседования в ДонГТИ. 

К сдаче вступительных экзаменов с использованием ДТ допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование или профессиональное образование, 
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включенные в экзаменационную ведомость приемной комиссии и прошедшие 

процедуру идентификации личности. 

Абитуриенты при прохождении вступительного экзамена с 

использованием ДТ могут находиться в любом населенном пункте Луганской 

Народной Республики или других стран. 

4.9. Образовательная организация проводит вступительные экзамены с 

использованием ДТ при условии идентификации личности поступающих при 

сдаче ими вступительных экзаменов. 

Техническое сопровождение вступительных экзаменов с использованием 

ДТ осуществляется информационно-вычислительным центром и институтом 

дополнительного образования ДонГТИ. 

Вступительные экзамены организуются с использованием системы 

управления обучением «Moodle» в соответствии с утвержденным расписанием 

по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, 

реализуемым в ДонГТИ. 

Система дистанционного обучения «Moodle», находящаяся на сайте, 

применяется для прохождения абитуриентами вступительных экзаменов в виде 

тестирования. 

Собеседования с использованием ДТ организуются с использованием 

всемирной системы объединенных компьютерных сетей для хранения и 

передачи информации Internet (далее — сети Internet), а также программного 

обеспечения, обеспечивающего передачу файлов, текстовую, голосовую и 

видеосвязь в сети Internet. При этом, предпочтение отдается таким средствам и 

технологиям, как Skype, Electronic mail, WhatsApp, Viber, Telegram. 

4.10. Во время проведения вступительных экзаменов запрещается 

пользоваться электронными устройствами, учебниками, учебными пособиями и 

другими материалами, если это не предусмотрено программой вступительного 

экзамена. При использовании абитуриентом во время вступительного экзамена 

других источников информации (в том числе подсказок) он отстраняется от 

участия в экзаменах, о чем составляется акт. На экзаменационной работе такого 
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абитуриента член соответствующей комиссии указывает причину отстранения и 

время. При проверке такая работа дешифруется и за нее выставляется оценка 

меньше минимального количества баллов, определенной Приемной комиссией и 

Правилами приема, для допуска к участию в конкурсе или зачисление на 

обучение вне конкурса, несмотря на объем и содержание написанного. 

4.11. По окончанию работы над заданиями вступительного экзамена 

абитуриент сдает письменную работу вместе с заданием, члены 

экзаменационной комиссии обязаны проверить правильность оформления 

титульного листа письменной работы. 

4.12. Абитуриенты, которые не явились на вступительный экзамен без 

уважительных причин в указанное по расписанию время, к участию в 

дальнейших экзаменах и конкурсе не допускаются. При наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, абитуриенты могут допускаться к 

сдаче пропущенных вступительных экзаменов с разрешения Приемной комиссии 

в пределах установленных сроков и расписания проведения вступительных 

экзаменов. 

Лица, которые не успели за время письменного экзамена (тестирования) 

выполнить экзаменационные задания в полном объеме, сдают их 

незаконченными. 

После окончания экзамена председатель предметной (экзаменационной 

или профессиональной аттестационной) комиссии передает все 

экзаменационные работы ответственному секретарю (заместителю 

ответственного секретаря) Приемной комиссии. 

4.13. Ответственный секретарь Приемной (отборочной) комиссии или его 

заместитель проводит шифрование письменных работ, проставляя цифровой или 

другой условный шифр на титульном листе и на каждом листе письменного 

ответа. В случаях, когда во время шифрования письменных экзаменационных 

работ выявлена работа, имеющая особые отметки, которые могут раскрыть ее 

авторство, работа не шифруется и такую работу, кроме члена предметной 
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(предметной экзаменационной или профессиональной аттестационной) 

комиссии, дополнительно проверяет председатель соответствующей комиссии. 

После шифрования титульные листы хранятся у ответственного секретаря 

Приемной (отборочной) комиссии до окончания проверки всех работ. Листы 

письменных ответов вместе с подписанным ответственным секретарем 

Приемной (отборочной) комиссии или его заместителем, проводившим 

шифрование письменных работ, ведомостью передаются председателю 

соответствующей комиссии, распределяющему их между членами комиссии для 

проверки. 

4.14. Проверка письменных работ (тестовых заданий) проводится только в 

помещении ДонГТИ членами соответствующей комиссии. 

В отдельных случаях (работа не шифровалась, абитуриенту были сделаны 

замечания во время экзамена и т.п.) ответственный секретарь Приемной 

(отборочной) комиссии или председатель предметной экзаменационной или 

профессиональной аттестационной комиссии привлекают для проверки работы 

дополнительно одного-двух членов соответствующей комиссии. 

4.15. Председатель предметной экзаменационной или профессиональной 

аттестационной комиссии осуществляет руководство и контроль за работой 

членов соответствующей комиссии. Он дополнительно проверяет письменные 

работы, оцененные членами соответствующих комиссий по 100-балльной шкале 

оценивания знаний (от 0 до 100 баллов согласно положению о кредитно-

модульной системе организации образовательного процесса в ГОУ ВО ЛНР 

«ДонГТИ» утвержденному приказом и.о. ректора от 27.11.2020 г. № 26) – 

меньше чем минимальный проходной балл и больше чем 89 баллов. 

Председатель соответствующей комиссии дополнительно проверяет письменные 

работы, оцененные количеством баллов менее чем определенные Приемной 

комиссией и Правилами приема количеством баллов, необходимые для допуска 

к участию в конкурсе или зачисление на обучение вне конкурса. Председатель 

соответствующей комиссии также дополнительно проверяет 5 процентов 

остальных работ и заверяет своей подписью правильность выставленной оценки. 
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Случаи последующего изменения выставленных на письменной работе и в 

сведениях членами предметной экзаменационной или профессиональной 

аттестационной комиссии оценок (по результатам дополнительной проверки 

председателем соответствующей комиссии или по выводам апелляционной 

комиссии) удостоверяются подписью председателя соответствующей комиссии, 

письменным объяснением члена комиссии и утверждаются решением Приемной 

комиссии. 

4.16. Проверенные письменные работы, а также заполненные 

экзаменационные ведомости с шифрами и подписями членов соответствующей 

комиссии передаются председателем предметной экзаменационной комиссии 

или профессиональной аттестационной комиссии ответственному секретарю 

приемной (отборочной) комиссии или его заместителю, которые проводят 

дешифровку работ и вписывают в ведомости фамилии абитуриентов. 

4.17. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Абитуриенты, 

знания которых были оценены баллами меньше, чем необходимо для допуска к 

участию в конкурсе или зачислению на обучение вне конкурса, к дальнейшей 

сдаче вступительных экзаменов и к участию в конкурсе не допускаются. 

4.18. Апелляционная жалоба абитуриента относительно экзаменационной 

оценки (количества баллов), полученной на вступительном экзамене в ДонГТИ 

(далее — апелляция) должна подаваться лично или в дистанционной форме не 

позднее следующего рабочего дня после объявления экзаменационной оценки. 

Рассмотрение апелляционной жалобы проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи в присутствии абитуриента. 

Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляций не 

допускается. 

Порядок представления и рассмотрения апелляционной жалобы должен 

быть обнародован и доведен к сведению поступающих к началу вступительных 

экзаменов. 
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V. Зачисление абитуриентов 

5.1. Список рекомендованных к зачислению абитуриентов обнародуется 

Приемной комиссией в соответствии с общим количеством набранных баллов 

каждым абитуриентом в сроки, определенные Правилами приема. В списке 

указываются основания для предоставления рекомендаций относительно 

зачисления по формам финансирования обучения. 

Лица которые, в установленные Порядком приема и Правилами приема 

сроки, не подали в приемную (отборочную) комиссию копию(и) свидетельств(а) 

ЕГЭ (РФ) или оригинал сертификата(ов) ВНО (Украина), оригиналов 

документов об уровне образования, приложения к нему государственного 

образца, теряют право на зачисление на обучение на места в рамках 

контрольных цифр. 

Свидетельство(а) ЕГЭ (РФ) или сертификат(ы) ВНО (Украина) и/или 

справка/экзаменационный лист (для поступающих, которые сдавали 

вступительные экзамены) с результатами вступительных экзаменов, письменные 

экзаменационные работы, протокол собеседования и листы устных ответов и т.д. 

абитуриентов, зачисленных в ДонГТИ, хранятся в их личных делах в течение 

всего срока обучения. 

При условии одновременного обучения в этой или другой образовательной 

организации по другой образовательно-профессиональной программе 

подготовки и форме обучения, для зачисления на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг абитуриент вместе с 

заявлением о поступлении на обучение имеет право подать в Приемную 

(отборочную) комиссию копии свидетельств(а) ЕГЭ (РФ) или сертификата(ов) 

ВНО (Украина), документа об образовательном (образовательно-

квалификационном) уровне государственного образца и приложения к нему, 

заверенные в установленном порядке. Указанные копии документов хранятся в 

ДонГТИ на протяжении всего срока обучения вместе с оригиналом справки 

образовательной организации, в которой хранятся оригиналы документов. 
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Справка выдается по требованию обучающегося образовательной организацией, 

в которой хранятся оригиналы указанных документов. 

5.2. Для зачисления на обучение абитуриенты предоставляют в приемную 

комиссию в срок, установленный Правилами приема в качестве даты завершения 

предоставления оригинала документа установленного образца или заявления о 

согласии на зачисление: 

на места в рамках контрольных цифр — оригинал документа 

установленного образца или заявление о согласии на зачисление; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг — 

оригинал документа установленного образца или заверенные копии указанного 

документа с предъявлением справки о хранении оригиналов документа 

установленного образца или заявление о согласии на зачисление. Справка о 

хранении оригиналов документов выдается образовательной организацией, в 

котором они хранятся. 

Заявление о согласии на зачисление подается поступающим тем способом, 

которым было подано заявление о приеме (согласно Правилам приема). 

5.3. Решение о зачислении абитуриентов принимается на заседании 

Приемной комиссии и оформляется протоколом, в котором указываются условия 

зачисления (вне конкурса, по результатам собеседования, по результатам 

участия в конкурсе и др.). 

5.4. На основании решения Приемной комиссии ректор ДонГТИ издает 

приказ о зачислении абитуриентов. Информация о зачисленных абитуриентах 

доводится до их сведения путем публикации на информационных стендах 

приемной комиссии и на официальном web-сайте ДонГТИ (http://dstu.education). 

5.5. Зачисленным в состав обучающихся, по их просьбе, выдаются справки 

установленного образца. 

5.6. Лицам, которые не зачислены на обучение, выдается, по их просьбе, 

справка о результатах их участия в конкурсе (вступительных экзаменах) для 
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участия в конкурсе для поступления в другую образовательную организацию 

высшего образования. 

По результатам работы Приемной комиссии ежегодно составляется отчет о 

результатах приема на обучение, который утверждается на заседании Ученого 

совета ДонГТИ. 

Вмешательство в деятельность Приемной комиссии со стороны 

общественных, политических и других организаций, партий и движений не 

допускается. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии    ___________ А. Б. Таровик 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор   ___________ А. В. Кунченко 

Юрисконсульт 2 категории  ___________ М. Е. Котовская 

Помощник ректора 

по кадровой работе    ___________ Л. В. Ткаченко 


