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На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики «Об утверждении изменений и дополнений в Порядок
приёма на обучение в образовательные учреждения среднего
профессионального образования на 2016-2017 учебный год» от 17.06.2016г.
№ 643 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 07.07.2016г. регистрационный номер 1395 вносятся следующие
изменения и дополнения в Правила приема государственного
профессионального образовательного учреждения «Донецкий колледж
культуры и искусств» на 2016-2017 учебный год (далее – Правила приема),
утвержденных приказом №38/01у от 26.02.2016г. и согласованными в
Министерстве культуры
и Министерстве образования и науки Донецкой
Народной Республики 29.02.2016г.:
1. Изменить абзац 1 пункта 1.8 Раздела I Правил приёма, изложив его в
следующей редакции:
«Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы
на территории Донецкой Народной Республики, имеют право быть
зачисленными на места, финансируемые за счёт ассигнований
республиканского бюджета, если они не обучались ранее за счёт
бюджетных ассигнований по образовательным программам среднего
профессионального образования»
2. Изменить пункт 3.1 Раздела III Правил приёма, изложив его в
следующей редакции:
«На обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования принимаются:
абитуриенты с основным общим образованием;
осуществляется только на дневную форму обучения;

прием

абитуриенты со средним общим образованием; прием
осуществляется на вакантные места второго курса (с нормативным
сроком обучения) или на первый курс (с сокращенным сроком
обучения); для образовательных учреждений искусств прием может
осуществляться на первый курс (с нормативным сроком обучения);
абитуриенты со средним общим образованием; приём
осуществляется на первый курс (нормативный срок обучения) очной
формы обучения по справке об обучении как лица, не прошедшего
итоговой аттестации или получившего на Государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты;
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абитуриенты со средним профессиональным образованием
(программа подготовки квалифицированных рабочих); прием
осуществляется на дневную и заочную форму обучения (по программам
подготовки специалистов среднего звена) на первый курс с
сокращенным сроком обучения или на второй (третий) курс (с
нормативным сроком обучения) на специальности одной укрупненной
группы»
3. Дополнить пункт 6.5 Раздела VI Правил приёма:
«справку об обучении для лиц, не прошедших Государственной
итоговой аттестации или получивших на Государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты»
4. Дополнить пункт 6.7 Раздела VI Правил приема:
«оригинал справки иностранного государства об обучении для лиц,
не прошедших
Государственной
итоговой
аттестации
или
получивших
на
Государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, если удостоверяемое указанным
документом
образование
признаётся
в
Донецкой Народной
Республике на уровне соответствующего образования»
5. Изменить пункт 11.2. Раздела XI
Правил приёма, изложив его в
следующей редакции:
«11.2. Лица, имеющие право на зачисление вне конкурса:
1) ветераны войны:
участники боевых действий по защите Донецкой Народной
Республики и боевых действий на территории других государств
(после вступления в силу Закона Донецкой Народной Республики
«Об участниках боевых действий и вооруженных конфликтов»)
инвалиды войны;
участники войны;
члены семей инвалидов войны;
2) военнослужащие и члены их семей;
3) 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;
4) дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, а
также лица из числа детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения в возрасте от 18 до 23 лет;
5)дети-инвалиды, которым согласно заключению врачебноконсультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения

4

не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
учреждениях
по
выбранному
направлению
подготовки
(специальности);
6) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым согласно заключению
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных учреждениях по
выбранному направлению подготовки (специальности);
7) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также
дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы:
лица, отнесённые к категории 1;
лица, отнесённые к категории 2;
несовершеннолетние дети умерших граждан, отнесенных к
категории 1 и к категории 2, смерть которых связана с
Чернобыльской катастрофой;
несовершеннолетние
дети
умерших
граждан
из числа
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с
Чернобыльской катастрофой; несовершеннолетние дети граждан
отнесённых к категории 1;
дети-инвалиды, инвалидность которых связана с Чернобыльской
катастрофой;
8) шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет;
9) дети шахтеров, имеющих стаж подземной работы не менее 15 лет;
10) дети шахтеров, погибших вследствие несчастного случая на
производстве, шахтеров-инвалидов I и II групп вследствие
трудовых увечий или профессиональных заболеваний
6.

Изменить пункт 12.2. Раздела XII Правил приёма, изложив его в
следующей редакции:
«12.2. Право на первоочередное зачисление имеют:
1) дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, а также лица из
числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения в
возрасте от 18 до 23 лет;
2) 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;
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3)

дети шахтеров, погибших вследствие несчастного случая на
производстве, шахтеров-инвалидов I и II групп вследствие трудовых
увечий или профессиональных заболеваний;

4)дети-инвалиды,
которым
согласно
заключению
врачебноконсультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных
учреждениях по выбранному направлению подготовки (специальности);
5) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым согласно заключению
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение
в соответствующих образовательных учреждениях по
выбранному направлению подготовки (специальности);
6) дети из малообеспеченных семей, у которых оба родителя являются
инвалидами или один из родителей - инвалид, а другой умер, или
одинокая мать из числа инвалидов или отец - инвалид, который
воспитывает ребенка без матери;
7) военнослужащие и члены их семей;
8) выпускники, получившие общее среднее образование, награжденные
золотой или серебряной медалью, при поступлении на основе общего
среднего образования;
9) выпускники, которые имеют свидетельства об основном общем
образовании с отличием, при поступлении на основе основного
общего образования;
10) выпускники
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования, получившие диплом с отличием по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
12) лица, имеющие документ о среднем общем образовании,
поступающие на основе результатов Государственной итоговой
аттестации;
13) лица, которым это право определено правилами приема в
образовательное учреждение»
7.

Изменить название и содержание Раздела XVIII Правил приема,
изложив его в следующей редакции:
«Раздел XVIII. Особенности приёма и обучения соотечественников
из Российской Федерации, Украины и Луганской Народной Республики,
а также граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы
на территории Донецкой Народной Республики и получивших
документ государственного образца об основном общем и среднем
общем образовании в Российской Федерации, в образовательные
учреждения среднего профессионального образования Донецкой
Народной Республики.
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18.1. Соотечественники из Российской Федерации, Украины и
Луганской Народной Республики, которые поступают на
обучение
для
получения определенного
образовательного
уровня, участвуют в конкурсе на общих основаниях в
соответствии с пунктом 1.11 настоящего Порядка приема.
18.2. Порядок зачисления соотечественников из Российской Федерации,
Украины и Луганской Народной Республики, которые
поступают
в образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования в соответствии с выделенными
Министерством образования и науки Донецкой Народной
Республики квотами или поступают на основании договоров,
заключенных
образовательным
учреждением
среднего
профессионального образования
с
физическими
или
юридическими
лицами,
определяются Правилами
приема,
разработанными в соответствии с настоящим Порядком приема.
18.3. Для соотечественников из Российской Федерации, Украины и
Луганской
Народной
Республики
результаты
единого
государственного экзамена (ЕГЭ), полученные в период, начиная
с 2013 по настоящее время, приравниваются к результатам
Государственной итоговой аттестации.
18.4. Для граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы
на территории Донецкой Народной Республики, и получивших
документ государственного
образца
о
среднем
общем
образовании в Российской Федерации, результаты единого
государственного экзамена (ЕГЭ) приравниваются к результатам
Государственной итоговой аттестации.
18.5. Для граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы
на территории Донецкой Народной Республики, полученный
документ государственного образца об основном общем
образовании в Российской Федерации приравнивается к
документу государственного образца об 7 основном общем
образовании, выданному в Донецкой Народной Республике.
18.6. Граждане, которые постоянно проживают и зарегистрированы
в Донецкой Народной Республике, в том числе граждане,
проживающие
на временно
оккупированных
территориях
Донецкой Народной Республики, имеют право получать среднее
профессиональное
образование
в
государственных
образовательных учреждениях среднего профессионального
образования за счет ассигнований республиканского бюджета
на конкурсной основе на основании документов об основном
общем, среднем общем или среднем профессиональном
образовании (программа подготовки квалифицированных рабочих
или служащих), если образование данного уровня гражданин
получает впервые»
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8. Дополнить Перечень вступительных творческих испытаний Правил
приёма, следующими специальностями:
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
9. Изменить Приложение № 8 «Соответствие среднего балла документа о
полном среднем образовании по 5-балльной шкале значениям по 200балльной шкале», изложив его в следующей редакции (прилагается)
10. Внести дополнения в Приложение № 9 «Перечень направлений
подготовки (специальностей), лицензионного объема, нормативных
сроков обучения, профильных предметов, по которым осуществляется
прием на обучение», изложив его в следующей редакции (прилагается)

Ответственный секретарь
приемной комиссии
Донецкого колледжа
культуры и искусств

______________ Барабаш А.В.
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Приложение 8
к Правилам приема в государственное
профессиональное образовательное
учреждение Донецкий колледж
культуры и искусств
(пункт 7.3)
Соответствие среднего балла документа о полном среднем образовании
по 5-балльной шкале значениям по 200-балльной шкале
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Продолжение приложения 8
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Приложение 9
к Правилам приема в ДККиИ
(пункт 8.1)

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки (специальностей), лицензионного объёма, нормативных сроков обучения,
профильных предметов, по которым осуществляется приём на обучение
специалист среднего звена
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
Нормативный срок
УКРУПНЕННАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
НАБОР /
обучения
Профильный
ГРУППА
РАЗРЕШЕНИЕ
(2016 г.)
предмет
код

название

51.00.00 Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.00.00 Культуроведение и
социокультурные
проекты

код

название

51.02.01 НАРОДНОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО
(ПО ВИДАМ):
«Театральное
творчество»
«Хореографическое
творчество»
«Этнохудожественное
Творчество
51.02.02 СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ПО ВИДАМ):
«Организация и
постановка культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений»

дневная

заочная

дневная

заочная

основное
общее
образование

35

35

3 года
10месяцев
среднее
общее

Литература
среднее
общее

Творческий
конкурс

2 года
2 года
10месяцев 10месяцев
основное
общее
образование

30

30

3 года
10месяцев
среднее
общее

Литература
среднее
общее

2 года
2 года
10месяцев 10месяцев

Творческий
конкурс
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Продолжение Приложение 9
к Правилам приема в ДККиИ
(пункт 8.1)
51.00.00 Культуроведение и
социокультурные
проекты

51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

основное
общее
образование

20

20

2 года
10месяцев

Литература

среднее
общее

среднее
общее

основное
общее
образование

среднее
общее

1года
1 года
10месяцев 10месяцев
52.00.00 Сценические
искусства и
литературное
творчество

52.02.02 ИСКУССТВО ТАНЦА
(ПО ВИДАМ):
«Народно-сценический
танец»

25

25

Литература

Творческий
3 года
2 года
10месяцев 10месяцев конкурс

