Прием на обучение 2022

Информация, размещаемая в соответствии с требованиями раздела VII «Правил приема
на обучение в Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры» по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году»:

ДонНАСА обеспечивает ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, путем размещения вышеуказанных документов на официальном сайте.

В целях информирования поступающего о приеме на обучение ДонНАСА размещает
информацию на своем официальном сайте http://donnasa.ru.

Приемная комиссия ДонНАСА в установленном порядке размещает на официальном
сайте:
а) Правила приема, в том числе
– максимальное количество направлений подготовки и (или) специальностей для
одновременного участия в конкурсе по программам высшего образования – 3 (три);
– перечень направлений подготовки (специальностей) по каждой программе высшего
образования; количество направлений подготовки и (или) специальностей, по
которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – 3 (три);
– перечень родственных направлений подготовки (специальностей) для приема на
обучение по программам бакалавриата (специалитета) с сокращенным сроком обучения
(ускоренное обучение) на базе диплома о среднем профессиональном образовании (по
программам подготовки специалистов среднего звена), по программам магистратуры
согласно Порядку формирования перечней направлений подготовки и специальностей
высшего профессионального образования и сопоставлений направлений подготовки и
специальностей образовательных программ высшего профессионального образования:
бакалавриата, магистратуры, специалитета, утвержденном Приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 24 ноября 2017 г. № 1254,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 18
декабря 2017 г., регистрационный номер № 2394;
– порядок и сроки приема заявлений и документов, необходимых для поступления, по
каждой программе высшего образования, в том числе порядок взаимодействия с
поступающими при подаче ими заявления о приеме через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», включая уведомление о допуске к участию в
конкурсе (либо об отказе в допуске);
– порядок и сроки приема заявлений и документов от граждан Украины, граждан,
постоянно проживающих и зарегистрированных на территории Луганской Народной
Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства;
– информацию о проведении вступительных испытаний (очно и (или) с использованием
дистанционных образовательных технологий);
– информацию о предоставлении особых прав при поступлении на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, порядок и сроки
предоставления документов, подтверждающих наличие указанных особых прав;
– перечень индивидуальных достижений, учитываемых ДонНАСА при приеме по каждой
программе высшего образования, и порядок учета указанных достижений;
– порядок и сроки объявления результатов вступительных испытаний, проводимых
ДонНАСА;
– порядок и сроки подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией;

– поступающий вправе подать заявление о согласии на зачисление при поступлении
на обучение на места в рамках контрольных цифр приема на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения согласно п. 128
Правил приема;

б) информацию о количестве мест для приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в рамках
лицензионного объема (без учета квот, в том числе квоты приема на целевое
обучение);

в)
перечень вступительных испытаний (с указанием по каждому вступительному
испытанию наименования, минимального и максимального количества баллов),
программы вступительных испытаний, проводимых ДонНАСА самостоятельно;

г) График работы Приемной комиссии ГОУ ВПО «ДОННАСА» (ДНР, 286123, г. Макеевка,
ул. Державина, 2, комн. 136, 135, 1-й корпус) в период вступительной кампании с
01.07.2022 г. по 25.07.2022:
Понедельник – пятница: с 09:00 до 15:00; перерыв с 12:30 до 13:00;
Суббота: с 09:00 до 14:00
Воскресенье – выходной день

д) информацию о возможности подачи заявлений и документов, необходимых для
поступления, по каждой образовательной программе высшего образования, в том
числе порядок взаимодействия с поступающими при подаче ими заявления о приеме
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»:
– поступающим на базе среднего общего образования;
– поступающим на базе среднего профессионального образования;
– поступающим на образовательные программы магистратуры;

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг;

ж) информацию о наличии общежитий

