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ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  
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В  ДОНЕЦКОМ  НАЦИОНАЛЬНОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ 

  
I. Настоящий порядок разработан на основе следующих 

документов: 
– Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

          – Положения об организации учебного процесса в образо-
вательных организациях высшего профессионального образова-
ния Донецкой Народной Республики (утвержденного Приказом 
МОН ДНР 07.08.2015 г. № 380 (в редакции приказа МОН ДНР ОТ 
30.10. 2015 Г. № 750); 

– Устава ДонНУ. 
II.  В соответствие с Законом ДНР «Об образовании» основная 

образовательная программа – это комплекс основных характеристик 
образования (объем и содержание, которые представлены в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (блоков), иных компонентов, 
планируемых результатов), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, а также оценочных и методических материалов. 

III. В ДонНУ устанавливается следующий порядок разработ-
ки и утверждения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования. 

1. Проект основной образовательной программы соответст-
вующего направления подготовки (специальности) разрабаты-
вается на факультете (институте) выпускающими кафедрами.  



2. Ученый совет факультета (института) одобряет проект 
основной образовательной программы, направляет его в Совет 
образовательных программ (СОП) и размещает проект на сайте 
факультета (института). 

3. СОП организует экспертизу проекта образовательной 
программы на соответствие государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования, в том числе 
межфакультетскую экспертизу, и в случае необходимости возвра-
щает на доработку на факультет (институт).  

4. Прошедший экспертизу проект основной образователь-
ной программы выносится на Ученый совет ДонНУ и утверждает-
ся приказом ректора. 

5. Утвержденная Ученым советом ДонНУ основная образо-
вательная программа размещается на официальном сайте ДонНУ. 

IV. Прием для обучения в Донецкий национальный университет 
может осуществляться только на утвержденную Ученым советом 
ДонНУ основную образовательную программу, при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

Факультет (институт), реализующий соответствующую 
основную образовательную программу, обязан проводить ее 
обновление с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в сроки, установленные 
законодательством об образовании и образовательным стандартом.  

Руководителем основной образовательной программы бака-
лавриата, реализуемой факультетом (институтом), является заве-
дующий соответствующей выпускающей кафедры.  

Руководителем образовательной программы магистратуры 
является штатный научно-педагогический работник ДонНУ, 
имеющий ученую степень, осуществляющий самостоятельные 
научно-исследовательские проекты по направлению подготовки, 
имеющий ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечествен-
ных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 
а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской деятельности на националь-
ных и международных конференциях. 

 


