


 Согласно Приказу УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ № 46 – од от 24 июня 2022 года 

«О льготном поступлении военнослужащих подразделений Народной 

милиции Донецкой Народной Республики и членов их семей в 

образовательные организации (учреждения) высшего и среднего 

профессионального образования», Письма УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ 

МИЛИЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (УНМ ДНР) № 03-

11/770 от 27 июня 2022 года, в «ПРАВИЛАХ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» на 

2022 – 2023 учебный год, в Разделе VIII, пункт 45 изложен в новой редакции: 

  45.1 Право на льготное поступление военнослужащих подразделений 

Народной милиции Донецкой Народной Республики и членов их семей в 

колледж, а именно право на приём на обучение по программе среднего 

профессионального образования вне конкурса за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной Республики  

(далее – за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета) 

имеют:  

 а) военнослужащие, проходящие службу по контракту в подразделениях 

Народной милиции Донецкой Народной Республики, непрерывная 

продолжительность службы которых составляет не менее одного года; 

 б) члены семей военнослужащих, проходящих службу по контракту в 

подразделениях Народной милиции Донецкой Народной Республики, 

непрерывная продолжительность службы которых составляет не менее 

одного года; 

 в) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузия) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы;  

 г) граждане Донецкой Народной Республики, отслужившие в рядах 

Народной милиции Донецкой Народной Республики, непрерывная 

продолжительность службы которых составляет не менее одного года; 

 д) члены семей погибших военнослужащих подразделений народной 

милиции Донецкой народной Республики, которые были призваны п 

мобилизации в период мобилизации. 

 45.2 Право на льготное поступление военнослужащих подразделений 

Народной милиции Донецкой Народной Республики подтверждается: 

- для лиц, указанных в подпункте 45.а., 45.г., настоящих правил приёма 

справкой по форме № 1 (Приложение № 1 к Приказу УМН ДНР № 46 – од от 

24 июня 2022 года); 

- для лиц, указанных в пунктах 45.б., 45.в., 45.д., справкой по форме № 

1А (Приложение № 2 к Приказу УМН ДНР № 46 – од от 24 июня 2022 года). 

45.3 Право на зачисление на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах  






