Перечень документов – 2021
Абитуриенты подают лично в Приѐмную комиссию
заявление об участии в конкурсном отборе в ДонНТУ
При подаче заявления абитуриент предъявляет лично:
1) документ, удостоверяющий личность (в том числе временное удостоверение личности гражданина
Донецкой Народной Республики 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» (с изменениями));
2) документ о полученном ранее образовании, на основании которого осуществляется поступление, и
приложение к нему;
3) Сертификат ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученный в 2019, 2020 или 2021 году (при наличии);
4) медицинскую справку (форма 086-у);
5) документы, подтверждающие наличие особых прав при приеме на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) (представляются по усмотрению абитуриента);
6) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания специальных условий при проведении вступительных;
7) документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, результаты которых
учитываются при приеме (представляются по усмотрению абитуриента);
8) справку о регистрации места проживания (адресную справку) – для лиц, у которых в паспорте
отсутствует отметка о регистрации.
К заявлению абитуриент прилагает:
1) копию документа, удостоверяющего личность (в том числе копию временного удостоверения
личности гражданина Донецкой Народной Республики или адресной справки);
2) копию документа о присвоении идентификационного номера физического лица – плательщика
налогов (при наличии);
3) документ или копию документа о полученном ранее образовании, на основании которого
осуществляется поступление, и приложение к нему (по собственному выбору);
4) Сертификат или копию Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО), полученного в 2019, 2020 или 2021 году (при
наличии) – по собственному выбору;
5) копии документов, подтверждающих наличие особых прав при приеме на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета);
6) медицинскую справку (форма 086-у) – оригинал или копию (по собственному выбору);
7) копию документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания специальных условий при проведении вступительных;
8) копии документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений, результаты которых
учитываются при приеме (представляются по усмотрению абитуриента);
9) копию справки о регистрации места проживания (адресной справки) для лиц, у которых в паспорте
отсутствует отметка о регистрации.
Указанные документы представляются на государственном языке.
Лицам, имеющим документ, удостоверяющий личность, и документ об образовании, выполненные на
иностранном языке, необходимо представить в Приемную комиссию нотариально заверенный перевод
указанных документов на государственный язык в сроки приема заявлений и документов.
При этом не допускается требование должностными лицами предоставления заверенных переводов
документов, оформленных на украинском языке, если это не было прямо предусмотрено нормативными
правовыми актами, действовавшими до вступления в силу Закона Донецкой Народной Республики от 06
марта 2020 г. № 106-IIHC «О внесении изменений в статью 10 Конституции Донецкой Народной
Республики» относительно статуса государственного языка.
К конкурсу и вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, предоставившие полный пакет
документов. После окончания срока подачи заявлений и документов, установленного Правилами
приема, дополнительные документы от абитуриентов не принимаются.
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