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Статья 68. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть 
предоставлены особые права: 

1) прием без вступительных испытаний; 
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний; 
3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 
4) иные особые права, установленные настоящей статьей. 
2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, а также порядок 
и основания предоставления особых прав устанавливаются настоящей статьей, если 
настоящим Законом не установлено иное. Другие категории граждан, которым могут 
предоставляться предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи особые 
права при приеме на обучение по военным профессиональным образовательным 
программам и (или) образовательным программам, содержащим сведения, 
составляющие государственную тайну, устанавливаются уполномоченными 
Правительством Донецкой Народной Республики органами исполнительной власти. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 
Республики, местных бюджетов граждане могут воспользоваться особыми правами, 
предоставленными им и указанными в пункте 1 части 1 настоящей статьи, подав по 
своему выбору заявление о приеме в одну образовательную организацию высшего 
образования на одну имеющую государственную аккредитацию образовательную 
программу высшего образования. Правом на прием на подготовительные отделения 
государственных образовательных организаций высшего образования гражданин 
вправе воспользоваться однократно. 

(Часть 3 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами 
от 05.03.2021 № 261-IIНС, от 06.08.2021 № 306-IIНС) 

4. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 1 
настоящей статьи имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа республиканской олимпиады 
школьников, члены сборных команд Донецкой Народной Республики, участвовавших 
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю республиканской олимпиады 
школьников или международной олимпиады. Соответствие профиля указанных 
олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 
образовательной организацией; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
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Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по 
специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и 
спорта. 

5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет ассигнований государственного бюджета, местных бюджетов в 
пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, военнослужащие и члены их семей, дети военнослужащих, 
погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими 
при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом, дети погибших шахтеров. 

(Часть 5 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с законами 
от 30.06.2021 № 305-IIНС, от 11.04.2022 № 371-IIНС) 

6. Квота приема для получения высшего образования по программам 
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Донецкой Народной Республики, местных бюджетов устанавливается ежегодно 
образовательной организацией за счет вышеуказанных ассигнований, выделенных 
такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки. 

(Часть 6 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 
06.08.2021 № 306-IIНС) 

7. Право на прием на подготовительные отделения государственных 
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

(Пункт 1 части 7 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с 
Законом от 11.04.2022 № 371) 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
(Пункт 2 части 7 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с 

Законом от 30.06.2021 № 305-IIНС) 
3) дети военнослужащих и ополченцев, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы; 

4) инвалиды и участники боевых действий 
5) дети погибших шахтеров. 
(Часть 7 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 

06.08.2021 № 306-IIНС) 
8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на 

подготовительные отделения государственных образовательных организаций 
высшего образования при наличии у них среднего общего образования в соответствии 
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с порядком, предусмотренным частью 8 статьи 52 настоящего Закона. Обучение таких 
лиц осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 
Республики в случае, если они обучаются на указанных подготовительных 
отделениях впервые. 

(Часть 8 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом от 
06.08.2021 № 306-IIНС) 

9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 
предоставляется лицам, указанным в части 7 настоящей статьи. 

10. Преимущественное право зачисления в образовательные организации 
высшего образования, находящиеся в ведении государственных органов, при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 
также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 
государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе. 

(Часть 10 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом 
от 06.08.2021 № 306-IIНС) 

11. Победителям и призерам олимпиад школьников, конкурсов-защит, 
проводимых Малой академией наук, проводимых в порядке, установленном 
республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование 
и реализацию государственной политики в сфере образования и науки Донецкой 
Народной Республики, предоставляются следующие особые права при приеме в 
образовательные организации высшего образования на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в порядке, 
установленном указанным органом исполнительной власти: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие 
профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки 
определяется образовательной организацией; 

2) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю конкурсов-защит, проводимых Малой 
академией наук в год поступления. Соответствие профиля указанных конкурсов-
защит специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 
образовательной организацией. 

(Часть 11 статьи 68 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом 
от 06.08.2021 № 306-IIНС) 
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