
Предварительный перечень документов  

для поступающих на обучение в ГОУ ВПО «ДОННУ»  

в 2021/2022 учебном году  

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

 

 документ, удостоверяющий личность, или адресную справку (в 

случаях, предусмотренных Указом Главы Донецкой Народной Республики от 

19 мая 2020 г. № 152 «Об особенностях идентификации физических лиц на 

территории Донецкой Народной Республики»);  

 документ о полученном ранее образовании, на основании 

которого осуществляется поступление, и приложение к нему; 

 Сертификат ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученный в 2019, 2020 или 2021 

году (при наличии);  

 медицинскую справку (форма 086-у);  

 медицинскую справку о прохождении обязательного 

предварительного (периодического, внеочередного) медицинского осмотра 

(предоставляется в случаях, установленных частью 7 статьи 52 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании»);  

 документы, подтверждающие наличие особых прав при приеме 

на обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) 

(представляются по усмотрению абитуриента);  

 документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний – при необходимости создания 

специальных условий, указанных в пункте 12.1 раздела XII настоящего 

Порядка;  

 документы, подтверждающие наличие индивидуальных 

достижений, результаты которых учитываются при приеме (представляются 

по усмотрению абитуриента);  

 справку о регистрации места проживания (адресную справку) – 

для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации. 

 

К заявлению об участии в конкурсе абитуриент прилагает 

 

 копию документа, удостоверяющего личность, или адресной 

справки (в случаях, предусмотренных Указом Главы Донецкой Народной 

Республики от 19 мая 2020 г. № 152 «Об особенностях идентификации 

физических лиц на территории Донецкой Народной Республики»);  

 копию документа о присвоении идентификационного номера 

физического лица – плательщика налогов (при наличии);  

 документ или копию документа о полученном ранее образовании, 

на основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему 

(по собственному выбору);  



 Сертификат или копию Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО), 

полученного в 2019, 2020 или 2021 году (при наличии) – по собственному 

выбору;  

 6 цветных фотографий размером 3х4 см (предоставляются при 

подаче оригиналов документов);  

 копии документов, подтверждающих наличие особых прав при 

приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета); 

 медицинскую справку (форма 086-у) – оригинал или копию (по 

собственному выбору); 

 медицинскую справку о прохождении обязательного 

предварительного (периодического, внеочередного) медицинского осмотра 

(предоставляется в случаях, установленных частью 7 статьи 52 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании») – оригинал или копию 

(по собственному выбору);  

 копию документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальных 

условий при проведении вступительных испытаний – при необходимости 

создания специальных условий, указанных в пункте 12.1 раздела XII 

настоящего Порядка; 

 копии документов, подтверждающих наличие индивидуальных 

достижений, результаты которых учитываются при приеме (представляются 

по усмотрению абитуриента); 

 копию справки о регистрации места проживания (адресной 

справки) для лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации. 

Указанные документы представляются на государственном языке. 


