При подаче заявления об участии в конкурсном отборе в бакалавриат
или специалитет абитуриент предъявляет лично:
1) документ, удостоверяющий личность. Лица, которые по обстоятельствам
непреодолимой силы (военные действия, пожары, наводнения, землетрясения
и любые другие стихийные бедствия) не получили паспорт, предъявляют
свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и адресную справку.
Лица, которые по обстоятельствам непреодолимой силы (военные действия,
пожары, наводнения, землетрясения и любые другие стихийные бедствия)
утратили паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
предъявляют адресную справку;
2) документ государственного образца о полученном образовании, на
основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему;
3) Сертификат ГИА, полученный в 2017, 2018 или 2019 году (далее Сертификат ГИА), или документ, подтверждающий факт сдачи Единого
Государственного Экзамена в 2017, 2018 или 2019 году (далее - документ о
результатах ЕГЭ), или Сертификат Внешнего независимого оценивания,
полученного в 2017, 2018 или 2019 году (для абитуриентов-участников
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса) (далее Сертификат ВНО) (при наличии);
4) Единую форму абитуриента, в которой отмечается факт подачи заявления
об участии в конкурсе в ДонНТУ;
5) медицинскую справку (форма 086-у);
6) справку о месте регистрации - для абитуриентов, у которых в паспорте
отсутствует отметка о регистрации.
К заявлению абитуриент прилагает:
1) копию документа, удостоверяющего личность;
2) копию документа о присвоении идентификационного номера физического
лица - плательщика налогов (при наличии);
3) оригинал или копию (по собственному выбору) документа
государственного образца о полученном ранее образовании, на основании
которого осуществляется поступление, и приложения к нему;
4) Сертификат или копию Сертификата ГИА, или документ о результатах
ЕГЭ, или Сертификат ВНО (при наличии) - по собственному выбору;

5) документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение по
образовательным программа бакалавриата (специалитета) (справки,
дипломы,
грамоты
и
т.д.),
предусмотренные
действующим
законодательством Донецкой Народной Республики (в сроки, установленные
для приема заявлений и документов);
6) медицинскую справку (форма 086-у) или ее копию (по собственному
выбору);
7) копию справки о месте регистрации - для абитуриентов, у которых в
паспорте отсутствует отметка о регистрации.
Указанные документы представляются на русском (украинском) языке.
Гражданам, имеющим документ, удостоверяющий личность, и документ об
образовании, выполненные на иностранном языке, необходимо предоставить
в Приемную комиссию нотариально заверенный в установленном порядке
перевод указанных документов на государственный язык.
Фотографии не нужны!

