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1. Согласно «Порядка приема в образовательные организации 

(учреждения) Луганской Народной Республики на обучение по 

образовательным программам высшего образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 19.03.2019 № 236-од (с изменениями), «Правил приема в 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический 

институт» на 2022/2023 учебный год» и «Положения о приемной комиссии 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический 

институт» для проведения вступительных экзаменов создаются предметная 

экзаменационная комиссия и профессиональная аттестационная комиссия, 

которые являются функциональными подразделениями Приемной комиссии 

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

Для проведения конкурсных вступительных экзаменов при поступлении 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

бакалавриата (специалитета) на основе среднего общего образования 

создаются предметные экзаменационные комиссии. 

Для проведения профессиональных аттестационных экзаменов при 

поступлении на обучение на основе ранее полученного уровня 

профессионального образования создаются профессиональные 

аттестационные комиссии. 

2. Приказы об утверждении состава комиссий: предметных 

экзаменационных и профессиональных аттестационных издаются ректором 

не позднее 1 марта текущего года. 

Допускается включать в состав предметных экзаменационных 

комиссий научно-педагогических (педагогических) работников других 

образовательных организаций, научно-исследовательских организаций. В 

состав профессиональных аттестационных комиссий допускается включать 
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научно-педагогических (педагогических) работников других 

образовательных организаций. 

3. Председатели предметных экзаменационных, профессиональных 

аттестационных комиссий, которые отвечают за проведение вступительных 

экзаменов, ежегодно составляют необходимые экзаменационные материалы. 

Экзаменационные материалы включают в себя следующее: программы 

вступительных экзаменов, программы профессиональных аттестационных 

экзаменов, которые проводятся ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», экзаменационные 

билеты, тестовые задания, критерии оценивания ответа абитуриента. Эти 

материалы подаются на утверждение председателю Приемной комиссии (в 

случае его отсутствия – заместителю) не позднее, чем за три месяца до 

начала приема документов. 

Утвержденные экзаменационные материалы тиражируются в 

необходимом количестве и хранятся как документы строгой отчетности. 

Форма вступительных экзаменов в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» и порядок 

их проведения ежегодно утверждается в Правилах приема.  

Вступительные экзамены в форме собеседования по профильному 

предмету (профильным предметам) проводятся в соответствии с Положением 

о проведении собеседования в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

4. Решением приемной комиссии результаты вступительного экзамена 

по конкурсному предмету относительно поступления на определенное 

направление подготовки (специальность) могут быть зачислены для участия в 

конкурсном отборе на другое направление подготовки (специальность) в 

данной образовательной организации. 

5. Результаты вступительных экзаменов для абитуриентов, которые 

поступают на основе среднего общего образования, оцениваются по           

100-балльной шкале. 
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Минимальное количество баллов вступительного экзамена не может 

быть изменено в ходе приема (приложение 3 к Правилам приема ГОУ ВО 

ЛНР «ДонГТИ»). 

Абитуриенты, получившие оценку ниже минимально установленного 

Правилами приема уровня, не допускаются к сдаче последующих экзаменов и 

конкурсному отбору на обучение. 

6. Программы профессиональных аттестационных экзаменов для 

поступления на основе ранее полученного уровня профессионального 

образования разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

не позднее, чем за три месяца до начала приема документов. 

Программы профессиональных аттестационных экзаменов 

обнародуются на официальном веб-сайте ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» и на 

стендах приемной комиссии. 

7. Лица, без уважительных причин не явившиеся на вступительные 

экзамены в определенное расписанием время, лица, знания которых были 

оценены баллами ниже установленного Правилами приема минимального 

уровня, а также лица, забравшие документы после даты окончания их приема, 

к участию в следующих вступительных экзаменах и в конкурсном отборе не 

допускаются. 

Повторная сдача вступительных экзаменов не допускается. 

8. Апелляционные жалобы на результаты проведенных в 

ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» вступительных экзаменов, рассматривает 

апелляционная комиссия.  

9. В образовательной организации проводятся вступительные 

испытания в следующих формах (приказ МОН №566-од от 26.05.2020 

Приложение 1): 

дистанционно, с использованием системы дистанционного обучения 

Moodle или иных программных продуктов, позволяющих проводить 

дистанционный прием вступительных испытаний (методические 
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рекомендации  по проведению вступительной кампании  с применением 

дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях высшего образования Луганской Народной Республики); 

лично, при проведении вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности (при невозможности принятия этих 

экзаменов дистанционно) или для групп лиц, которые в силу сложившихся 

обстоятельств не смогли сдать вступительные испытания дистанционно, 

экзамен проводится в аудиториях образовательной организации высшего 

образования при соблюдении мер профилактики и рекомендаций 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики. 

10. Вступительные экзамены проводятся на русском языке,  согласно 

Конституции Луганской Народной Республики.  

11. Один вступительный экзамен проводится либо одновременно для 

всех абитуриентов, либо в различные сроки для различных групп 

абитуриентов (в том числе по мере формирования указанных групп из числа 

лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы абитуриентов проводится один вступительный 

экзамен в один день. По письменному заявлению абитуриента ему может 

быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного 

экзамена в день. 

12. Лица, не явившиеся на вступительный экзамен по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного экзамена в другой 

группе или в другой день. 

13. Во время проведения вступительных экзаменов в образовательной 

организации их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительных экзаменов могут иметь при себе и использовать справочные 
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материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные Правилами 

приема к использованию во время проведения вступительных экзаменов. 

14. При нарушении абитуриентом во время проведения вступительных 

экзаменов Правил приема уполномоченные должностные лица вправе 

удалить его с места проведения вступительного экзамена с составлением акта 

об удалении. 

15. Результаты вступительного экзамена обнародуются на 

информационном стенде ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»: 

а) при проведении устного вступительного экзамена – в течение 

24 часов после его проведения; 

б) при проведении письменного вступительного экзамена: 

для дополнительных вступительных экзаменов, вступительных 

экзаменов при приеме на обучение по программам магистратуры – в срок, 

установленный Правилами приема; 

для иных вступительных экзаменов – не позднее третьего рабочего дня 

после проведения вступительного экзамена. 

16. После объявления результатов письменного вступительного 

экзамена абитуриент (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей 

работой (с работой абитуриента) в день объявления результатов письменного 

вступительного экзамена или в течение следующего рабочего дня. 

17. В случае невозможности проведения вступительных экзаменов, по 

независящим от образовательной организации причинам (ведение боевых 

действий, обстоятельства непреодолимой силы или иные причины, 

определяемые законодательством ЛНР), в виде исключения, по решению 

приемной комиссии образовательной организации, в качестве результатов 

вступительных экзаменов при поступлении на уровень профессионального 

образования бакалавриата (специалитета) разрешается: принимать оценки из 

аттестата о среднем общем образовании по конкурсным предметам; при 

поступлении для получения уровня профессионального образования 
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специалитета в качестве результатов вступительных экзаменов можно 

принимать результаты итоговой аттестации; при поступлении для получения 

уровня профессионального образования магистратуры в качестве результатов 

вступительных экзаменов можно принимать сумму результатов итоговой 

аттестации и итоговую оценку по иностранному языку из приложения к 

диплому об образовании и о квалификации, на основе которого 

осуществляется поступление. 

 

 

 Ответственный секретарь 

 приемной комиссии   ___________ А. Б. Таровик 
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