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Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Правил приема 

на обучение в Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» на 2021/2022 учебный год, утвержденных 

приказом ректора от 31 мая 2021 г. №91/01-3 (далее соответственно – 

ДонНАСА, Правила приема). 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23 августа 2021 г. № 109-НП «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республикиот 26 апреля 2021 г.№59-НП» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 02 сентября 2021 г., 

регистрационный номер № 4680), Приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 27 августа 2021 г. № 111-НП «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение в образовательные 

организации высшего образования Донецкой Народной Республики на 

2021/2022 учебный год» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 02 сентября 2021 г., регистрационный номер 

№ 4681), на основании решения Приемной комиссии ДонНАСА (Протокол 

№ 18 от 03 сентября 2021 г.) внести в Правила приема следующие изменения: 

 

1. Пункт 1.2 раздела I Правил приема дополнить новым подпунктом 

«ц» следующего содержания: 

«ц) онлайн-система «Абитуриент» – онлайн-система для проведения 

вступительной кампании, предназначенная для обеспечения автоматизации 

процессов сбора, учета, хранения и обработки данных о лицах, освоивших 

программы среднего общего образования, среднего профессионального 

образования в образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики и их документов; об абитуриентах, принимающих участие в 

конкурсе для поступления на обучение в образовательные организации 

высшего образования Донецкой Народной Республики, а также ходе и 

результатах вступительной кампании.». 

 

2. В абзаце втором пункта 2.2 раздела II Правил приема после слов «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://donnasa.ru» 

дополнить словами «и в онлайн-системе «Абитуриент»». 

 

3. В пункте 2.3 раздела II Правил приема после слов «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://donnasa.ru» 

дополнить словами «и в онлайн-системе «Абитуриент»». 

 

4. В пункте 6.1 раздела VI Правил приема после слов «через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес 

электронной почты vstup@donnasa.ru дополнить словами «или онлайн-

систему «Абитуриент»». 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdonnasa.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdonnasa.ru
mailto:vstup@donnasa.ru


3 

 

5. Пункт 6.9 раздела VI Правил приема дополнить новым абзацем 

следующего содержания: 

«Данная информация также вносится в онлайн-систему 

«Абитуриент»». 

 

6. Пункт 6.11 раздела VI Правил приема дополнить новым вторым 

абзацем следующего содержания: 

«Также данная информация формируется в онлайн-системе 

«Абитуриент»». 

 

7. В пункте 6.13 раздела VI Правил приема после слов «через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  http://donnasa.ru 

или E-mail: vstup@donnasa.ru» дополнить словами «или онлайн-систему 

«Абитуриент»». 

 

8. В пункте 18.1 раздела XVIII Правил приема после слов «Приемной 

комиссией» дополнить словами «и онлайн-системой «Абитуриент»». 

 

9. Абзац первый пункта 18.2 раздела XVIII Правил приема изложить в 

новой редакции: 

«18.2. Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

формируются Приемной комиссией и онлайн-системой «Абитуриент» и в 

сроки, установленные Правилами приема, обнародуются на официальном 

сайте ДонНАСА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://donnasa.ru и отображаются в онлайн-системе «Абитуриент».». 

 

10. В пункте 19.2 раздела XIX Правил приема после слов 

«рекомендованных к зачислению, осуществляется» дополнить словами «и 

онлайн-системой «Абитуриент». 

 

11. В пункте 19.3 раздела XIX Правил приема после слов «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://donnasa.ru» 

дополнить словами «, а также посредством онлайн-системы «Абитуриент». 

 

12. В пункте 22.2 раздела XXII Правил приема после слов  «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://donnasa.ru» 

дополнить словами «, а также в онлайн-системе «Абитуриент». 

 

13. В пункте 24.6 раздела XXIV Правил приема после слов «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://donnasa.ru.» 

дополнить словами «, а также в онлайн-системе «Абитуриент». 

 

14. Пункт 5.6 раздела V Правил приема изложить в новой редакции: 

«5.6. Сроки дополнительного набора на обучение в ДонНАСА по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, специалитета и магистратуры – устанавливаются с 01 сентября 

по 17 сентября 2021 г., при этом срок зачисления на обучение 

устанавливается не позднее 17 сентября 2021 г.». 

 

15. Таблицу «Сроки проведения дополнительного набора»  

Приложения 4 изложить в новой редакции: 

 

Сроки проведения дополнительного набора  

Этапы вступительной кампании 
Сроки проведения этапов  

вступительной кампании  

Прием заявлений об участии в конкурсе, прием документов, прием 

вступительных испытаний 

Начало приема заявлений и документов 01.09.2021 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, 

которые поступают на основании вступительных 

испытаний, проводимых ДонНАСА  

11.09.2021 

Начало проведения вступительных испытаний 13.09.2021 

Окончание приема заявлений и документов от лиц, 

которые поступают на основании аттестата о 

среднем общем образовании и результатов ГИА, 

ЕГЭ, ВНО 

15.09.2021 

Завершение проведения вступительных испытаний  15.09.2021 

Обнародование списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

выбор абитуриентами места обучения, подача в Приемную комиссию 

оригиналов документов, заключение договоров об образовании, зачисление 

на обучение 

Обнародование списков абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению на обучение 
16.09.2021 

Обнародование копий приказов о зачислении  на 

обучение  
17.09.2021 

 

16. Пункт 7.2 раздела VII Правил приема дополнить новыми абзацами 

следующего содержания: 

«Для абитуриентов, поступающих в рамках дополнительного набора на 

обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на 

основании оценок из Сертификата ГИА на места, финансируемые за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, ДонНАСА устанавливает 

следующее минимальное количество баллов по 100-балльной шкале: 

-  по обязательному конкурсному предмету (русскому языку) – 36 

баллов, по профильным конкурсным предметам: 

-   по математике – 27 баллов; 

-  по физике – 60 баллов; 

-  по химии  – 36 баллов; 

-  по биологии  – 60 баллов; 






	измен
	Изменения в Правила приема ДонНАСА №3
	измен

