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Правила приема 

в высшее учебное заведение  

«Донецкий государственный институт городского хозяйства» 

на 2015/2016 учебный год 

Осуществление образовательной деятельности в высшем учебном 

заведении «Донецкий государственный институт городского хозяйства» 

осуществляется в соответствии с лицензией Министерства образования, науки, 

молодежи и спорта Украины серии АГ № 582603 от 22.11.2011 г., срок действия 

лицензии до 01.07.2014 г. 

Правила приема разработаны приемной комиссией Института (далее 

Приемная комиссия) в соответствии с Порядком приема в высшие учебные 

заведения Донецкой Народной Республики на 2015/2016 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 88 от 31 декабря 2014 г. и зарегистрированным в 

Министерстве юстиции ДНР №37 06 февраля 2015 г. 

 

I. Общие положения  

1.1 Высшее учебное заведение «Донецкий государственный институт 

городского хозяйства» объявляет прием абитуриентов для получения 

образовательно-квалификационных уровней (далее ОКУ), в соответствии с 

лицензией в пределах лицензионного объема (Приложение 1). 

 

1.2 Подготовка студентов по всем образовательно-квалификационным 

уровням в вузе финансируется за счет государственного или местного бюджета 

(в объемах государственного заказа) и за счет средств физических и 

юридических лиц. 

 

1.3 В Институт принимаются граждане и лица без гражданства, 

постоянно или временно проживающие на территории Донецкой Народной 

Республики, имеющие право на получение высшего образования, и выявившие 

желание получить высшее образование в государственном вузе. 

 

1.4 Прием в Институт осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии со стандартами высшего образования. Граждане и лица без 

гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Донецкой 

Народной Республики, имеют право бесплатно получить высшее образование 

(за средства государственного или местного бюджета), если определенный 

ОКУ гражданин получает впервые.  

 

1.5 Институт осуществляет прием  граждан и лиц без гражданства, 

постоянно или временно проживающих на территории Донецкой Народной 

Республики, для получения бесплатного второго высшего образования, если по 

состоянию здоровья они утратили возможность исполнять свои служебные или 
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должностные обязанности по полученной ранее квалификации. Факт утраты 

этой возможности подтверждается медико-социальной экспертной комиссией.  
 

1.6 Прием на обучение в Институте иностранных граждан и лиц без 

гражданства осуществляется на общих условиях, за счет физических или 

юридических лиц. 
 

1.7 Институт не предоставляет общежитие. 

 

II. Требования к уровню образования абитуриентов 

2.1    На обучение для получения образовательно-квалификационного 

уровня бакалавра принимаются: 

 абитуриенты  с полным общим средним образованием; прием 

осуществляется на дневную и заочную формы обучения; 

 абитуриенты, имеющие ОКУ младшего специалиста; прием 

осуществляется на заочную форму обучения (на третий курс с нормативным 

сроком обучения) при условии поступления на родственные направления 

подготовки (Приложение 2); 

 абитуриенты, имеющие ОКУ младшего специалиста технико–

технологических специальностей для обучения по направлению подготовки 

«Менеджмент» на заочную форму обучения (на третий курс с нормативным 

сроком обучения). 

Абитуриенты, имеющие ОКУ младшего специалиста и поступающие на 

родственные направления подготовки, могут быть приняты на первый курс (с 

сокращенным сроком обучения) или второй (третий) курс (с нормативным 

сроком обучения). 

 

2.2 На обучение для получения образовательно-квалификационного 

уровня магистра принимаются лица имеющие ОКУ бакалавра или специалиста 

и поступающие на родственные направления подготовки. Прием на подготовку 

по ОКУ магистра на основе полученного ОКУ специалиста осуществляется за 

средства физических и юридических лиц. 

 

III. Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и 

зачисления на обучение 

3.1    Абитуриентам, поступающим для получения ОКУ бакалавр на 

основе полного  высшего  среднего  образования, на основе ОКУ младшего 

специалиста,  прием  заявлений и документов, конкурсный отбор и зачисления 

на обучение в институт  в 2015-2016 учебном году проводится в такие сроки: 
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Этапы 

вступительной 

кампании 

Дневная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения на базе 

ОКУ младшего 

специалиста 

Сроки приема 

заявлений и 

документов 

20 июня-11 июля 

2015 г. 

(не позднее 15.00) 

20 июня-11 июля 

2015 г. 

(не позднее 15.00) 

20 июня-11 июля 

2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Сроки 

обнародования 

рейтинговых 

списков и списков 

рекомендуемых для 

зачисления на места 

госзаказа 

Первый 

13 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Первый 

13 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Первый 

13 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Второй 

17 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Второй 

17 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Второй 

17 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Сроки выбора 

абитуриентами 

места обучения 

Первый 

14-16 июля 2015 г. 

Первый 

14-16 июля 2015 

г. 

Первый 

14-16 июля 2015 г. 

Второй 

18-21 июля 2015 г. 

Второй 

18-21 июля 2015 

г. 

Второй 

18-21 июля 2015 г. 

Зачисление 

абитуриентов и 

обнародование 

списков 

зачисленных на 

места госзаказа 

22 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

22 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

22 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Обнародование 

рейтингового 

списка 

рекомендуемых к 

зачислению на 

места, 

финансируемые за 

счет средств 

физических и 

юридических лиц 

 

23 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

 

23 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

 

23 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Зачисление 

абитуриентов и 

обнародование 

списков зачисленных 

на места, 

финансируемые за 

счет средств 

физических и 

юридических лиц 

 

25 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

 

 

25 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

 

 

25 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 
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3.2 Абитуриентам, поступающим для получения полного высшего 

образования на основе ОКУ бакалавра,  ОКУ специалиста прием  заявлений и 

документов, конкурсный отбор и зачисления на обучение в институт  в 2015-

2016 учебном году проводится в такие сроки: 

 
 

 

Этапы вступительной 

кампании 

Дневная форма 

обучения 
Заочная форма обучения 

Сроки приема 

заявлений и документов 

20 июня-11 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

20 июня-11 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Сроки обнародования 

рейтинговых списков и 

списков 

рекомендуемых для 

зачисления на места 

госзаказа 

Первый 

13 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Первый 

13 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Второй 

17 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Второй 

17 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Сроки выбора 

абитуриентами места 

обучения 

Первый 

14-16 июля 2015 г. 

Первый 

14-16 июля 2015 г. 

Второй 

18-21 июля 2015 г. 

Второй 

18-21 июля 2015 г. 

Зачисление 

абитуриентов и 

обнародование списков 

зачисленных на места 

госзаказа 

22 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

22 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Обнародование 

рейтингового списка 

рекомендуемых к 

зачислению на места, 

финансируемые за счет 

средств физических и 

юридических лиц 

 

23 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

 

23 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

Зачисление 

абитуриентов и 

обнародование списков 

зачисленных на места, 

финансируемые за счет 

средств физических и 

юридических лиц 

 

25 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 

 

 

25 июля 2015 г. 

(не позднее 15.00) 
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IV. Порядок приема заявлений и документов для участия в 

конкурсном отборе в высшее учебное заведение «Донецкий 

государственный институт городского хозяйства» 

4.1 Абитуриенты подают заявление на участие в конкурсном отборе в 

институт (далее – заявление) лично в приемную комиссию института. 

Приемная комиссия работает каждый день с 9.00 до 16.00, кроме воскресенья. 

 

4.2  Абитуриент может подать заявление (заявления) не более чем в два 

вуза ДНР и не более чем на три направления в каждом из них для получения 

ОКУ бакалавр. 

Абитуриент указывает в заявлении выбранное направление подготовки 

(специальность).  

В заявлении абитуриенты указывают форму обучения, факультет, 

специализацию, профиль, язык и т.д. 

Заявления, поданные на определенное направление подготовки 

(специальность) в один вуз по разным формам обучения, считаются фактом 

подачи одного заявления. 

 

4.3 Факт ознакомления абитуриента с Правилами приема, имеющейся 

лицензией и сертификатом об аккредитации соответствующего направления 

подготовки (специальности), а также факт наличия/отсутствия оснований для 

поступления вне конкурса фиксируется в заявлении абитуриента и 

подтверждается его личной подписью при подаче заявления. 

 

4.4 При подаче заявления  абитуриент предъявляет лично: 

 документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о 

рождении – для лиц, не достигших 16 летнего возраста  и для лиц, которые по 

объективным обстоятельствам не получили паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность; 

 документ государственного образца (оригинал) о ранее полученном 

образовательном (образовательно-квалификационном) уровне по действующим 

образовательным стандартам, на основе которого осуществляется поступление, 

и приложение к нему. 

По требованию абитуриента приемная комиссия заверяет копии 

документа государственного образца о ранее полученном образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого 

осуществляется поступление, приложения к нему.  

 

4.5 К заявлению абитуриент прилагает: 

 копию документа, удостоверяющего личность; 

 копию идентификационного номера (при наличии); 

 оригинал или копию (по собственному выбору) документа 

государственного образца о ранее полученном образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне по действующим образовательным 

стандартам, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к 

нему; 
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 6 цветных фотографий размером 3х4 см; 

 документы, дающие право на льготы при поступлении (в сроки, 

определенные для приема документов); 

 медицинскую справку (форма 086-о). 
 

4.6 Факт  подачи  заявления  регистрируется уполномоченным лицом 

приемной комиссии в базе института непосредственно во время приема 

заявления. В заявлении абитуриент указывает, какой документ (оригинал или 

копия) государственного образца о ранее полученном образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне по действующим образовательным 

стандартам, на основе которого осуществляется поступление, приложен к 

заявлению. 

Все копии документов заверяются при наличии оригиналов приемной 

комиссией института, в установленном действующим законодательством 

порядке. Копии документов без предъявления оригиналов не принимаются. 

 

4.7 Приемная комиссия может осуществлять проверку достоверности 

данных, представленных абитуриентом для участия в конкурсном отборе. 

Предоставление абитуриентом недостоверной информации является 

основанием для отказа в участии в конкурсном отборе и зачислении на 

обучение (аннулирование приказа о зачислении). 

Приемная комиссия осуществляет проверку среднего балла документа 

об образовании (рассчитывает в случае отсутствия) и вносит информацию о 

среднем балле документа об образовании в базу данных института. 

 

4.8 Приемная комиссия рассматривает заявления и документы 

абитуриентов и принимает решение о допуске к участию в конкурсном отборе 

для поступления на обучение в институт в течение трех рабочих дней с даты 

подачи заявления. Факт отказа в допуске к участию в конкурсе сообщается 

абитуриенту в установленном порядке (лично, на сайте института или в 

письменном виде). 

 

4.9 При приеме на обучение лиц, которые подают документ о 

полученном за рубежом уровне  образования, обязательной является процедура 

установления эквивалентности (нострификация)  документа о полученном 

образовательном и / или образовательно-квалификационном уровне, которая 

проводится Министерством образования и науки ДНР. Нострификация 

документов осуществляется в течение первого года обучения. 

 

4.10  После окончания срока подачи документов дополнительные 

документы от абитуриентов не принимаются.  

V. Организация и проведение конкурса 

5.1 Для  конкурсного отбора абитуриентов,  которые  поступают на 

обучение для получения ОКУ бакалавр,  рассчитывается конкурсный балл. 

Конкурсный балл определяется как сумма среднего балла (по 200-

балльной шкале) документа о полученном ранее образовании (свидетельство о 
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общем среднем образовании, аттестат о полном общем среднем образовании), 

оценки (по 200-балльной шкале) по одному профильному конкурсному 

предмету и  дополнительных баллов (в сумме не более 30 баллов) за особые 

успехи и/или успешное окончание  подготовительных курсов института, а 

также профессионально ориентированным абитуриентам.  

Средний балл документа о полном общем среднем образовании 

вычисляется по 12-ти балльной шкале с округлением до десятых, по 5-ти 

балльной шкале с округлением до сотых.  Оценки из документа о полном 

общем среднем образовании, которые выставлены по 5-ти балльной шкале, 

учитываются таким образом: «3» соответствует «6», «4» соответствует «9», «5» 

соответствует «12». Оценки по 12-ти и 5-ти балльной шкале переводятся в 200-

балльную шкалу по таблицам соответствия (Приложение 4). 

Профильные конкурсные предметы  по каждому направлению 

подготовки (специальности) устанавливаются институтом из перечня 

школьных предметов. Минимальное количество баллов не менее 140 баллов 

для профильных конкурсных предметов по каждому направлению подготовки 

(Приложение 3). 

Дополнительные баллы начисляются: 

 выпускникам 4-х месячных подготовительных курсов в год 

поступления в институт, по итогам  аттестации  (по 30 балльной шкале). Баллы, 

полученные при аттестации, подтверждаются Сертификатом слушателя курсов, 

выдаваемым Институтом. 

 участникам международных олимпиад по конкурсным профильным 

предметам Приложения 3 настоящих Правил; обладателям дипломов I степени 

Республиканских олимпиад по конкурсным профильным предметам 

(Приложение 3); обладателям дипломов I степени конкурсов-защит научно-

исследовательских работ, проводимых Учреждением дополнительного 

образования «Донецкая Малая академия наук учащейся молодежи» МОН ДНР 

в год поступления – 30 баллов. 

 обладателям дипломов II степени Республиканских олимпиад по 

конкурсным профильным предметам (Приложение 3); обладателям дипломов II 

степени конкурсов-защит научно-исследовательских работ, проводимых 

Учреждением дополнительного образования «Донецкая Малая академия наук 

учащейся молодежи» МОН ДНР в год поступления – 20 баллов. 

 обладателям дипломов III степени Республиканских олимпиад по 

конкурсным профильным предметам (Приложение 3); обладателям дипломов 

III степени конкурсов-защит научно-исследовательских работ, проводимых 

Учреждением дополнительного образования «Донецкая Малая академия наук 

учащейся молодежи» МОН ДНР в год поступления; выпускникам старшей 

школы, имеющим аттестат о полном общем среднем образовании с отличием, 

награжденным золотой медалью, при поступлении на базе полного общего 

среднего образования; выпускникам основной школы, которые имеют 

свидетельство о базовом общем среднем образовании с отличием, при 

поступлении на обучение на основе базового общего среднего образования – 10 

баллов. 
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 выпускникам старшей школы, имеющим аттестат о полном общем 

среднем образовании, награжденным серебряной медалью, при поступлении на 

базе полного общего среднего образования – 5 баллов. 

Дополнительные баллы не суммируются и засчитываются только по 

одному из перечисленных выше оснований. Дополнительные баллы призерам 

олимпиад и выпускникам долгосрочных подготовительных курсов 

учитываются только в институте, который был организатором указанных 

олимпиад и курсов. 

 

5.2 Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на первый курс 

(с сокращенным сроком обучения), второй или третий курс (с нормативным 

сроком обучения на вакантные места), рассчитывается как сумма среднего 

балла (по 200-балльной шкале) документа о полученном ОКУ (диплом 

младшего специалиста) и  оценки (по 200-балльной шкале) по профильной 

дисциплине. 

 

5.3 Конкурсный балл для отбора на ОКУ магистра   рассчитывается как 

сумма среднего балла (по 200-балльной шкале) диплома  о базовом (полном) 

высшем образовании, оценки (по 200-балльной шкале) по иностранному языку 

из приложения к диплому, оценки (в 200-балльной шкале) Государственной 

итоговой аттестации и научного рейтинга абитуриента, который формируется:  

 

 за участие в конкурсах научных работ по тематике направления 

подготовки – 50 баллов; 

 за публикации тематических статей – 50 баллов; 

 за участие в Международных тематических конференциях – 50 

баллов. 

VI. Целевой прием в высшие учебные заведения 

6.1 Целевой прием организуется для подготовки специалистов по 

заказу Министерств и ведомств ДНР. 

 

6.2 Лица, которые поступают в вузы на подготовку по 

государственному заказу на условиях целевого приема согласно 

установленным квотам, предоставляют направление, выданное 

государственными администрациями, а также министерствами, другими 

центральными органами исполнительной власти. 

 

6.3 Зачисление абитуриентов, поступающих на обучение для получения 

ОКУ бакалавра, магистра, имеющих целевое направление, осуществляется по 

отдельному конкурсу, который организуется по каждому направлению 

подготовки (специальности), с учетом объема государственного заказа и 

установленной квоты. Установленная квота не должна превышать 25% объема 

государственного заказа. 

 

6.4 Лица, не зачисленные на целевые места по отдельному конкурсу, 

могут участвовать в общем конкурсе. 
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VII.  Зачисление вне конкурса 

7.1 Вне конкурса зачисляются: 

 участники, ветераны и инвалиды войны, участники боевых 

действий, а также члены их семей; 

 дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из 

их числа в возрасте от 18 до 23 лет; 

 инвалиды I и II групп и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 

которым не противопоказано обучение по выбранному направлению 

подготовки (специальности); 

 лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; 

 шахтеры, которые имеют стаж подземной работы не менее трех лет;  

 дети, родители которых имеют стаж подземной работы не менее 15 

лет; дети шахтеров, которые погибли вследствие несчастного случая на 

производстве, шахтеров-инвалидов I и II групп; 

 дети погибших в результате боевых действий военнослужащих ДНР 

и ЛНР; 

 военнослужащие ДНР и ЛНР, которые участвовали в боевых 

действиях; 
 

7.2 Количество мест для лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего 

раздела, определяется приемной комиссией института и не должно быть 

больше 20% от объема государственного заказа по каждому направлению 

подготовки (специальности), выделенного институту, но не менее одного места. 

Зачисление лиц, которые относятся к категориям, указанным в пункте 7.1 

настоящего раздела, происходит по конкурсу в соответствии с конкурсным 

баллом абитуриента. 

 

7.3 Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 7.1 

настоящего раздела, не рекомендованные к зачислению на обучение на 

выделенные места в соответствии с пунктом 8.2 настоящего раздела, участвуют 

в конкурсе на общих основаниях в соответствии с конкурсным баллом. 

 

VIII.  Право на первоочередное зачисление 

8.1 Право на первоочередное зачисление в институт имеют: 

 дети-инвалиды; дети-сироты; дети, лишенные родительской опеки и 

другие категории детей, которые требуют социальной защиты, в том числе дети 

из многодетных семей, в составе которых пятеро и более детей, при условии 

наличия у них достаточного уровня подготовки; 

 дети-инвалиды и инвалиды первой и второй групп, которым не 

противопоказано обучение по выбранному направлению подготовки 

(специальности);  

 инвалиды и дети из малообеспеченных семей, у которых оба 

родителя являются инвалидами или один из родителей - инвалид, а другой 
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умер, или одинокая мать из числа инвалидов или отец - инвалид, который 

воспитывает ребенка без матери. 
 

8.2 Право первоочередного зачисления предоставляется в 

последовательности, определенной пунктом 8.1 этого раздела. 

 

IX. Формирование и обнародование списка абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению 

9.1  Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

формируется по категориям в такой последовательности: 

 абитуриенты, рекомендованные к зачислению вне конкурса; 

 абитуриенты, рекомендованные к зачислению на места целевого 

приема; 

 абитуриенты, рекомендованные к зачислению по конкурсу. 
 

9.2  В рамках каждой указанной в пункте 9.1 настоящего раздела 

категории рейтинговый список абитуриентов упорядочивается: 

 по конкурсному баллу от большего к меньшему; 

      с учетом права на первоочередное зачисление, согласно пункту 8.1 

настоящих Правил, при одинаковом конкурсном балле, в соответствии с 

приоритетностью конкурсного балла по профильному общеобразовательному 

предмету (Приложение 3).  

9.3  В списке абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

указываются: 

 фамилия, имя и отчество абитуриента; 

 конкурсный балл абитуриента; 

 наличие оснований для поступления вне конкурса; 

 наличие оснований для зачисления на места целевого приема; 

 наличие права на первоочередное зачисление. 
 

9.4  Рейтинговые списки формируются приемной комиссией и 

обнародуются в полном объеме на официальном сайте института. Списки 

абитуриентов, рекомендованных к зачислению, формируются приемной 

комиссией и обнародуются путем размещения на информационных стендах 

приемных комиссий и сайте института http://digh2015.mya5.ru. 

 

X. Предоставление рекомендаций для зачисления 

10.1  Решение о рекомендации к зачислению абитуриентов на места 

государственного заказа приемная комиссия принимает в сроки, определенные 

в разделе V настоящих Правил.  

Формирование списков рекомендованных к зачислению абитуриентов 

осуществляется приемной комиссией в пределах объема государственного 
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заказа, при его отсутствии - в пределах лицензионного объема. После 

зачисления абитуриентов на места государственного заказа обнародуются 

списки рекомендованных к зачислению абитуриентов, поступающих на 

обучение за счет средств физических и юридических лиц, без учета 

приоритетности. 

 

10.2  Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к 

зачислению и решение приемной комиссии о зачислении абитуриентов 

считается их обнародование на стендах приемной комиссии, а также веб-сайте 

института http://digh2015.mya5.ru. 

Рекомендованным к зачислению абитуриентам могут присылаться 

сообщения средствами почты, электронной и мобильной связи. 

XI. Реализация права абитуриентов на выбор места обучения 

11.1  Абитуриенты после принятия приемной комиссией решения о 

рекомендации к зачислению в соответствии со сроками, определенными в 

разделе III настоящего Правил, обязаны выполнить все требования для 

зачисления на места государственного заказа. При этом до окончания 

конкурсного отбора абитуриенту необходимо лично подать оригиналы 

документа об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, 

приложения к нему и других документов, предусмотренных пунктами 4.4 и 4.5  

раздела IV настоящих Правил, в приемную комиссию института. При 

невыполнении этих требований абитуриенты теряют право на зачисление для 

обучения в институте. 

 

11.2  Если абитуриент рекомендован к зачислению на места 

государственного заказа по наивысшему показателю приоритетности из 

указанных им при подаче заявлений, то заявления с низшими показателями 

приоритетности автоматически аннулируются. 

В случае, когда абитуриент рекомендуется к зачислению на обучение в 

соответствии со вторым показателем приоритетности, он теряет право участия 

в дальнейшем конкурсном отборе на обучение по следующим (низшим) 

показателям приоритетности, при этом сохраняется его право участия в 

конкурсе по более высоким показателям приоритетности. 

XII. Корректировка списка абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению 

12.1  Если абитуриент отказался от рекомендации к зачислению на 

обучение за счет госбюджета или не выполнил требований пункта 11.1 раздела 

XII настоящих Правил, то приемная комиссия  аннулирует ранее 

предоставленные рекомендации к зачислению и дает рекомендации следующим 

абитуриентам в рейтинговом списке. 
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Абитуриенты, которым аннулированы рекомендации к зачислению на 

места государственного заказа, не теряют права участия в конкурсе на места, 

финансируемые за счет средств физических и юридических лиц. Решение об 

участии в этом конкурсе принимается приемной комиссией на основании 

заявления абитуриента, в котором он указывает направление подготовки 

(специальность). 

 

12.2  Договор на обучение за счет средств физических и юридических 

лиц заключается после издания приказа о зачислении. 

Оплата обучения осуществляется в соответствии с договором, 

заключенным сторонами. 

 

12.3  При одновременном обучении по нескольким программам или 

специальностям и формам обучения (кроме двух дневных), одна из которых по 

государственному заказу, оригиналы документа об образовании 

(образовательно-квалификационном уровне), приложения к нему 

государственного образца хранятся в высшем учебном заведении по месту 

обучения по государственному заказу в течение всего срока обучения. 

При одновременном обучении на нескольких программах по 

направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения (кроме двух 

дневных), за средства физических и юридических лиц оригиналы 

вышеуказанных документов хранятся в высшем учебном заведении по 

желанию студента. Справка о хранении оригиналов документов выдается по 

требованию студента высшим учебным заведением, в котором они хранятся. 

XIII. Приказ о зачислении 

13.1   Приказы о зачислении на обучение издаются ректором института 

на основании решения приемной комиссии. Приказы о зачислении на обучение 

формируются приемной комиссией в соответствии со списками абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению, и обнародуются на информационном стенде 

приемной комиссии и сайте института http://digh2015.mya5.ru. 

13.2  Решение о зачислении абитуриента может быть отменено 

приемной комиссией при выявлении нарушений законодательства со стороны 

абитуриента. 

Абитуриенты могут быть отчислены из вуза по собственному желанию. 

При этом издается соответствующий приказ, утвержденный ректором 

института, а документы возвращаются отчисленным абитуриентам. 

На освободившееся при этом место до начала учебных занятий может 

проводиться дополнительный конкурсный отбор из числа лиц, принимавших 

участие в конкурсе на это направление подготовки (специальность). В случае 

отсутствии таких претендентов на освободившиеся места разрешается 

зачислять лиц с других направлений подготовки (специальностей) института. 

 

13.3  При наличии вакантных мест (бюджетных мест или мест 

лицензионного объема) приемная комиссия имеет право объявить 
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дополнительный набор абитуриентов. Дополнительный набор объявляется не 

ранее 1 сентября 2015 года и заканчивается 15 сентября 2015 года. 

 

XIV. Зачисление в институт на освободившиеся места в течение 

первых дней обучения 

14.1  Студенты, которые без уважительных причин не приступили к 

занятиям в течение 10 дней со дня их начала, отчисляются из института, о чем 

издается соответствующий приказ. 

Зачисление на места отчисленных студентов происходит в течение 

следующих пяти рабочих дней. Приказы о зачислении таких лиц формируются 

до 18.00 часов 17 сентября 2015 г. 

 

XV.  Обеспечение открытости и прозрачности при проведении 

приема в институте 

15.1  На заседании приемной комиссии имеют право присутствовать 

представители средств массовой информации (не более двух человек от одной 

организации).  
 

15.2  Общественные организации могут обратиться в Министерство 

образования и науки ДНР с заявлением о предоставлении им права вести 

наблюдение за работой приемных комиссий. Общественные организации, 

которым такое право предоставлено Министерством образования и науки ДНР, 

могут направлять на заседание приемных комиссий своих наблюдателей (не 

более двух человек от одной организации). 

Приемная комиссия обязана создать надлежащие условия для 

присутствия общественных наблюдателей и представителей органов средств 

массовой информации на своих заседаниях, а также предоставить им 

возможность ознакомления с документами, которые предоставляются членам 

комиссии. 

 

15.3  Председатель приемной комиссии объявляет о заседании комиссии 

не позднее дня, предшествующего дню заседания, в особых случаях - не 

позднее, чем за 3 часа до начала заседания. Объявление вместе с проектом 

повестки дня заседания обнародуется на сайте института 

http://digh2015.mya5.ru. 

 

15.4  Информирование общественности о лицензионном объеме, объеме 

государственного заказа, стоимости обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), ходе подачи заявлений о поступлении, рекомендации к 

зачислению и зачисление в институт осуществляется информационными 

системами института. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ДГИГХ ________/Асмолова И.Н. 
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Приложение 1 

 к Правилам приема в высшее учебное заведение 

«Донецкий государственный институт городского хозяйства»  

 в 2015/2016 учебном году 

 

Перечень образовательно-квалификационных уровней и направлений подготовки (специальностей),   

по которым объявляется набор на обучение, лицензионные объемы и нормативные сроки обучения в 

Донецком государственном институте городского хозяйства 

 

Таблица 1. 

Образовательно-квалификационный уровень бакалавра на базе полного общего среднего образования  

Отрасли знаний Направления подготовки Соответствующее  

направление подготовки 

в РФ 

Лицензионные  

объемы 

Нормативные 

сроки подготовки, 

лет 

Общая стоимость 

обучения, грн 

Код Название Код Название Код Название Дневная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Днев-

ная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Дневная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

0305  Экономика и 

предпринима-

тельство 

 

6.030504 Экономика 

предприятия 

38.03.01 Экономика 25 25 

 

4 4,5 

 

32160 19980 

0306  Менеджмент и 

администрирова-

ние 

6.030601 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 25 25 4 4,5 32160 19980 

0306  Менеджмент и 

администрирова-

ние 

6.030601 Менеджмент 38.03.04 Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

25 25 4 4,5 32160 19980 

1401  Сфера обслужи-

вания 

6.140101 Гостинично-

ресторанное 

дело 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

25 25 4 4,5 32160 19980 



 

          16 

Отрасли знаний Направления подготовки Соответствующее  

направление подготовки 

в РФ 

Лицензионные  

объемы 

Нормативные 

сроки подготовки, 

лет 

Общая стоимость 

обучения, грн 

Код Название Код Название Код Название Дневная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Днев-

ная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Дневная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

1401  Сфера обслужи-

вания 

6.140101 Гостинично-

ресторанное 

дело 

43.03.01 Сервис 25 25 4 4,5 32160 19980 

0506  Энергетика и 

энергетическое 

машиностроение 

6.050601 Теплоэнерге-

тика 

13.03.01 Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника 

25 25 4 4,5 32160 19980 

Таблица 2. 

Образовательно-квалификационный уровень бакалавра на базе образовательно-квалификационного уровня младший специалист  

Отрасли знаний Направления  

подготовки 

Соответствующее  

направление  

подготовки в РФ 

Лицензионные  

объемы 

Нормативные сроки 

подготовки, лет 

Общая стоимость 

обучения, грн 

Код Название Код Название Код Название Дневная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Дневная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Дневная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

0305  Экономика и 

предпринима-

тельство 

6.030504 Экономика 

предприятия 

38.03.01 Экономика - 25 - 3,5 - 15540 

0306  Менеджмент и 

администрирова-

ние 

6.030601 Менеджмент 38.03.02 Менедж-

мент 

- 25 - 3,5 - 15540 
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Таблица 3. 

Образовательно-квалификационный уровень магистра 

Отрасли знаний Направления подготовки Соответствующее  

направление  

подготовки в РФ 

Лицензионные 

объемы 

Нормативные  

сроки подготовки, 

лет 

Общая стоимость 

обучения, грн 

Код Название Код Название Код Название Дневная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Дневная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

Дневная 

форма 

обуче-

ния 

Заочная 

форма 

обуче-

ния 

0305  Экономика и 

предпринима-

тельство 

7.03050901 Учет и аудит 38.04.09 Государ-

ственный 

аудит 

25 

 

25 

 

2 

 

2,5 

 

16080 

 

11100 

 

0305  Экономика и 

предпринима-

тельство 

7.03050901 Учет и аудит 38.04.01 Экономика 25 

 

25 

 

2 

 

2,5 

 

16080 

 

11100 

 

0306  Менеджмент и 

администриро-

вание 

7.03060101 Менеджмент 

организаций и 

администри-

рование (по 

видам эконо-

мической дея-

тельности) 

38.04.04 Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

25 25 

 

2 

 

2,5 16080 

 

11100 

 

0306  Менеджмент и 

администриро-

вание 

7.03060101 Менеджмент 

организаций и 

администри-

рование (по 

видам эконо-

мической дея-

тельности) 

38.04.02 Менедж-

мент 

25 25 

 

2 

 

2,5 16080 

 

11100 

 

 

 

 



 

          18 

Приложение 2 

 к Правилам приема в высшее учебное заведение 

«Донецкий государственный институт городского хозяйства»  

 на 2015/2016 учебный год 

 

Перечень направлений подготовки для приема на обучение на первый курс (с сокращенным сроком обучения), второй и третий  

курс (с нормативным сроком обучения на вакантные места) лиц, получивших образовательно-квалификационный уровень млад-

шего специалиста, для получения образовательно-квалификационного уровня бакалавра при условии поступления на родственные 

направления подготовки в Донецком государственном институте городского хозяйства 

По дневной форме обучения                                                                                                                                                                             Таблица 1. 

Родственные специальности образователь-

но-квалификационного уровня младший 

специалист 

Направления подготовки образовательно-

квалификационного уровня бакалавр 
Курс 

Срок  

обучения 

Количество мест 

За средства 

Государ-

ственного 

бюджета 

За средства 

физических 

и юридиче-

ских лиц 

Название Код Код Название     

Экономика предприятия 5.03050401 

 

6.030504 

Экономика  

предприятия 

ІІ 

ІІІ 

3 

2 

- 

- 

40 

40 

Бухгалтерский учет   5.03050901 

Товароведение и коммерческая деятель-

ность 
5.03051001 

Оценочная деятельность    5.03050802 

Финансы и кредит       5.03050801 

Коммерческая деятельность 5.03050702 

Маркетинговая деятельность             5.03050701 

Прикладная статистика   5.03050601 

Информационная деятельность пред-

приятия 
5.03050201 

Организация заготовок и товароведение 5.03051002 

Организация производства            5.03060101 

 

6.030601 

Менеджмент и  

администрирование 

ІІ 

ІІІ 

 

3 

2 

 

- 

- 

 

15 

30 

 

Организация обслуживания на транс-

порте 
5.03060102 

Организация и техника гражданской за-

щиты 
5.17020101 

Организация перевозок и управление на 5.07010103 
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железнодорожном транспорте 

Туристическое обслуживание 5.14010301 

6.140101 

Гостинично-

ресторанное дело 

 

ІІ 

ІІІ 

3 

2 

- 

- 

25 

10 

Гостиничное обслуживание 5.14010101 

Ресторанное обслуживание 5.14010102 

Организация обслуживания населения 5.14010202 
 

По заочной форме обучения                                                                                                                                                                             Таблица 2.                                                                                                                                                                             

Родственные специальности образователь-

но-квалификационного уровня младший 

специалист 

Направления подготовки образовательно-

квалификационного уровня бакалавр 
Курс 

Срок  

обучения 

Количество мест 

За средства 

Государ-

ственного 

бюджета 

За средства 

Государ-

ственного 

бюджета 

Название Код Код Название     

Экономика предприятия 5.03050401 

 

6.030504 

Экономика  

предприятия 

ІІ 

ІІІ 

І 

3,5 

2,5 

2,8 

- 

- 

- 

60 

60 

30 

Бухгалтерский учет   5.03050901 

Товароведение и коммерческая деятель-

ность 
5.03051001 

Оценочная деятельность    5.03050802 

Финансы и кредит       5.03050801 

Коммерческая деятельность 5.03050702 

Маркетинговая деятельность             5.03050701 

Прикладная статистика   5.03050601 

Информационная деятельность пред-

приятия 
5.03050201 

Организация производства            5.03060101 

 

6.030601 

Менеджмент и  

администрирование 

 

І 

 

2,8 

 

- 

 

50 

Организация обслуживания на транс-

порте 
5.03060102 

Организация и техника гражданской за-

щиты 
5.17020101 

Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте 
5.07010103 

Туристическое обслуживание 5.14010301 

6.140101 

Гостинично-

ресторанное дело 

 

ІІ 

ІІІ 

3 

2 

- 

- 

25 

10 

Гостиничное обслуживание 5.14010101 

Ресторанное обслуживание 5.14010102 

Организация обслуживания населения 5.14010202 
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Приложение 3 

 к Правилам приема в высшее учебное заведение 

«Донецкий государственный институт городского хозяйства»  

 в 2015/2016 учебном году 

Таблица 1. 

Перечень профильных конкурсных предметов по каждому направлению подготовки  

для поступления на основе полного  высшего  среднего  образования 

Направления подготовки  

образовательно-квалификационного  

уровня бакалавра  Перечень профильных конкурсных предметов 

Минимальное количество баллов по одному из 

профильных конкурсных предметов аттестата,  

на выбор абитуриента, 

для участия в конкурсе  

(по 200-бальной шкале). 
Название Код 

 

Экономика предприятия 

 

 

6.030504 

 

1. Русский язык и литература (0,5 язык + 0,5 литература) 

140 
2. Математика (0,6 алгебра + 0,4 геометрия) 

3. Всемирная история  

4. География 

Учет и аудит 
 

6.030509 

1. Русский язык и литература (0,5 язык + 0,5 литература) 

140 
2. Математика (0,6 алгебра + 0,4 геометрия) 

3. Всемирная история 

4. География 

 

Менеджмент  

 

6.030601 

 

1. Русский язык и литература (0,5 язык + 0,5 литература) 

140 
2. Математика (0,6 алгебра + 0,4 геометрия) 

3. Иностранный язык 

4. География 

Гостинично-ресторанное дело 6.140101 

1. Русский язык и литература (0,5 язык + 0,5 литература) 

140 
2. Иностранный язык 

3. Математика (0,6 алгебра + 0,4 геометрия) 

4. География 

Энергетика и энергетическое 

машиностроение 
6.050601 

1. Русский язык и литература (0,5 язык + 0,5 литература) 

140 
2. Математика (0,6 алгебра + 0,4 геометрия) 

3. Всемирная история  

4. География 
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Приложение 4 

 к Правилам приема в высшее учебное заведение 

«Донецкий государственный институт городского хозяйства»  

 в 2015/2016 учебном году 
Таблица 1. 

Соответствие среднего балла документа о полном среднем образовании по 

12-балльной шкале значениям по 200-балльной шкале 

 
1 106,0  4 124,0  8 162,0 
1,1 106,6  4,1 125,0  8,1 163,0 

1,2 107,2  4,2 125,9  8,2 163,9 

1,3 107,8  4,3 126,9  8,3 164,9 

1,4 108,4  4,4 127,8  8,4 165,8 

1,5 109,0  4,5 128,8  8,5 166,8 

1,6 109,6  4,6 129,7  8,6 167,7 

1,7 110,2  4,7 130,7  8,7 168,7 

1,8 110,8  4,8 131,6  8,8 169,6 

1,9 111,4  4,9 132,6  8,9 170,5 

2 112,0  5 133,5  9 171,5 
2,1 112,6  5,1 134,5  9,1 172,4 

2,2 113,2  5,2 135,4  9,2 173,4 

2,3 113,8  5,3 136,4  9,3 174,3 

2,4 114,4  5,4 137,3  9,4 175,3 

2,5 115,0  5,5 138,3  9,5 176,2 

2,6 115,6  5,6 139,2  9,6 177,2 

2,7 116,2  5,7 140,2  9,7 178,1 

2,8 116,8  5,8 141,1  9,8 179,1 

2,9 117,4  5,9 142,1  9,9 180,0 

3 118,0  6 143,0  10 181,0 
3,1 118,6  6,1 144,0  10,1 181,9 

3,2 119,2  6,2 144,9  10,2 182,9 

3,3 119,8  6,3 145,9  10,3 183,8 

3,4 120,4  6,4 146,8  10,4 184,8 

3,5 121,0  6,5 147,8  10,5 185,7 

3,6 121,6  6,6 148,7  10,6 186,7 

3,7 122,2  6,7 149,7  10,7 187,6 

3,8 122,8  6,8 150,6  10,8 188,6 

3,9 123,4  6,9 151,6  10,9 189,5 

   7 152,5  11 190,5 

   7,1 153,5  11,1 191,4 

   7,2 154,4  11,2 192,4 

   7,3 155,4  11,3 193,3 

   7,4 156,3  11,4 194,3 

   7,5 157,3  11,5 195,2 

   7,6 158,2  11,6 196,2 

   7,7 159,2  11,7 197,1 

   7,8 160,1  11,8 198,1 

   7,9 161,1  11,9 199,0 

      12 200,0 
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Таблица 2. 

Соответствие среднего балла документа о полном среднем образовании по 

5-балльной шкале значениям по 200-балльной шкале 

 
2 114,5  2,5 128,8  3 143,0  3,5 157,3  4 171,5  4,5 185,8 

2,01 114,8  2,51 129,0  3,01 143,3  3,51 157,5  4,01 171,8  4,51 186,0 

2,02 115,1  2,52 129,3  3,02 143,6  3,52 157,8  4,02 172,1  4,52 186,3 

2,03 115,4  2,53 129,6  3,03 143,9  3,53 158,1  4,03 172,4  4,53 186,6 

2,04 115,6  2,54 129,9  3,04 144,1  3,54 158,4  4,04 172,6  4,54 186,9 

2,05 115,9  2,55 130,2  3,05 144,4  3,55 158,7  4,05 172,9  4,55 187,2 

2,06 116,2  2,56 130,5  3,06 144,7  3,56 159,0  4,06 173,2  4,56 187,5 

2,07 116,5  2,57 130,7  3,07 145,0  3,57 159,2  4,07 173,5  4,57 187,7 

2,08 116,8  2,58 131,0  3,08 145,3  3,58 159,5  4,08 173,8  4,58 188,0 

2,09 117,1  2,59 131,3  3,09 145,6  3,59 159,8  4,09 174,1  4,59 188,3 

2,1 117,4  2,6 131,6  3,1 145,9  3,6 160,1  4,1 174,4  4,6 188,6 

2,11 117,6  2,61 131,9  3,11 146,1  3,61 160,4  4,11 174,6  4,61 188,9 

2,12 117,9  2,62 132,2  3,12 146,4  3,62 160,7  4,12 174,9  4,62 189,2 

2,13 118,2  2,63 132,5  3,13 146,7  3,63 161,0  4,13 175,2  4,63 189,5 

2,14 118,5  2,64 132,7  3,14 147,0  3,64 161,2  4,14 175,5  4,64 189,7 

2,15 118,8  2,65 133,0  3,15 147,3  3,65 161,5  4,15 175,8  4,65 190,0 

2,16 119,1  2,66 133,3  3,16 147,6  3,66 161,8  4,16 176,1  4,66 190,3 

2,17 119,3  2,67 133,6  3,17 147,8  3,67 162,1  4,17 176,3  4,67 190,6 

2,18 119,6  2,68 133,9  3,18 148,1  3,68 162,4  4,18 176,6  4,68 190,9 

2,19 119,9  2,69 134,2  3,19 148,4  3,69 162,7  4,19 176,9  4,69 191,2 

2,2 120,2  2,7 134,5  3,2 148,7  3,7 163,0  4,2 177,2  4,7 191,5 

2,21 120,5  2,71 134,7  3,21 149,0  3,71 163,2  4,21 177,5  4,71 191,7 

2,22 120,8  2,72 135,0  3,22 149,3  3,72 163,5  4,22 177,8  4,72 192,0 

2,23 121,1  2,73 135,3  3,23 149,6  3,73 163,8  4,23 178,1  4,73 192,3 

2,24 121,3  2,74 135,6  3,24 149,8  3,74 164,1  4,24 178,3  4,74 192,6 

2,25 121,6  2,75 135,9  3,25 150,1  3,75 164,4  4,25 178,6  4,75 192,9 

2,26 121,9  2,76 136,2  3,26 150,4  3,76 164,7  4,26 178,9  4,76 193,2 

2,27 122,2  2,77 136,4  3,27 150,7  3,77 164,9  4,27 179,2  4,77 193,4 

2,28 122,5  2,78 136,7  3,28 151,0  3,78 165,2  4,28 179,5  4,78 193,7 

2,29 122,8  2,79 137,0  3,29 151,3  3,79 165,5  4,29 179,8  4,79 194,0 

2,3 123,1  2,8 137,3  3,3 151,6  3,8 165,8  4,3 180,1  4,8 194,3 

2,31 123,3  2,81 137,6  3,31 151,8  3,81 166,1  4,31 180,3  4,81 194,6 

2,32 123,6  2,82 137,9  3,32 152,1  3,82 166,4  4,32 180,6  4,82 194,9 

2,33 123,9  2,83 138,2  3,33 152,4  3,83 166,7  4,33 180,9  4,83 195,2 

2,34 124,2  2,84 138,4  3,34 152,7  3,84 166,9  4,34 181,2  4,84 195,4 

2,35 124,5  2,85 138,7  3,35 153,0  3,85 167,2  4,35 181,5  4,85 195,7 

2,36 124,8  2,86 139,0  3,36 153,3  3,86 167,5  4,36 181,8  4,86 196,0 

2,37 125,0  2,87 139,3  3,37 153,5  3,87 167,8  4,37 182,0  4,87 196,3 

2,38 125,3  2,88 139,6  3,38 153,8  3,88 168,1  4,38 182,3  4,88 196,6 

2,39 125,6  2,89 139,9  3,39 154,1  3,89 168,4  4,39 182,6  4,89 196,9 

2,4 125,9  2,9 140,2  3,4 154,4  3,9 168,7  4,4 182,9  4,9 197,2 

2,41 126,2  2,91 140,4  3,41 154,7  3,91 168,9  4,41 183,2  4,91 197,4 

2,42 126,5  2,92 140,7  3,42 155,0  3,92 169,2  4,42 183,5  4,92 197,7 

2,43 126,8  2,93 141,0  3,43 155,3  3,93 169,5  4,43 183,8  4,93 198,0 

2,44 127,0  2,94 141,3  3,44 155,5  3,94 169,8  4,44 184,0  4,94 198,3 

2,45 127,3  2,95 141,6  3,45 155,8  3,95 170,1  4,45 184,3  4,95 198,6 

2,46 127,6  2,96 141,9  3,46 156,1  3,96 170,4  4,46 184,6  4,96 198,9 

2,47 127,9  2,97 142,1  3,47 156,4  3,97 170,6  4,47 184,9  4,97 199,1 

2,48 128,2  2,98 142,4  3,48 156,7  3,98 170,9  4,48 185,2  4,98 199,4 

2,49 128,5  2,99 142,7  3,49 157,0  3,99 171,2  4,49 185,5  4,99 199,7 

               5 200,0 
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