
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

Ж глыи 2019 г. Донецк № Ж ?

О распределении образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования, находящимся в подчинении 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования и основным программам 
профессионального обучения (специалист среднего звена, 

квалифицированный рабочий, служащий) на 2019-2020 учебный год

В соответствии со статьей 96 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании», Постановлением Правительства Донецкой Народной 
Республики от 05 июня 2019 г. № 10-10 «Об утверждении Порядка 
установления организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, контрольных цифр приема на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, программам 
дополнительного профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в 
новой редакции», Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 11 июня 2019 г. № 814 «Об установлении общего 
объема контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 
201^2020 учебный год», и на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора по распределению контрольных 
цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 
направлений подготовки для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
основным программам профессионального обучения за, счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 
2019/20 учебный год от 20.06.2019 г. № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Распределить образовательным учреждениям среднего



профессионального образования, находящимся в подчинении Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольные цифры 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
основным программам профессионального обучения на 2019-2020 учебный 
год (приложения 1-91).

2. Руководителям образовательных учреждений среднего 
профессионального образования:

2.1. Распределить контрольные цифры приема на обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования (специалист среднего эвена, 
квалифицированный рабочий, служащий) по специальностям, профессиям, 
указанным в приложениях 1-91 к настоящему Приказу в соответствии с 
уровнем предыдущего образования (основное общее образование, среднее 
общее образование, квалифицированный рабочий, служащий) до 24 июня 
2019г.

2.2. Во время вступительной кампании 2019-2020 учебного года учесть 
квоту для категории лиц, относящихся к военнослужащим и детям погибших 
военнослужащих, которые при представлении справок установленного 
образца имеют право на обучение за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования.

2.3. Во время вступительной кампании 2019-2020 учебного года учесть
квоту для категорий лиц, относящихся к участникам боевых действий в 
Донецкой Народной Республике, связанных с отражением военной агрессии 
государства Украины, которые при предоставлении справок установленного 
образца имеют право па обучение за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным 
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования.

2.4. Во время вступительной кампании 2019-2020 учебного года учесть 
квоту для комиссованных военнослужащих подгруппы А. подгруппы Ь

2.5 Во время вступительной кампании 2019-2020 учебного года учесть«• »квоту для лиц:
граждан Российской Федерации;
граждан Украины;
физических лиц, зарегистрированных в Луганской Народной 

Республике, которые при представлении документов, удостоверяющих 
личность и регистрацию места жительства, по решению коллегиального 
органа образовательного учреждения в соответствии с частью 6 статьи 68 
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» могут имет ь право 
на обучение за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Донецкой Народной Республики по основным профессиональным 
образовательным программам среднего, высшего и дополнит • юного



профессионального образования.
2.6. Во время вступительной кампании 2019-2020 учебного года учесть 

квоту для участников Гуманитарной программы по воссоединению народа 
Донбасса.

2.7. Обеспечить получение среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования в образовательном 
учреждении среднего профессионального образования.

® 3. Персональную ответственность за выполнЛие утвержденных
контрольных цифр приема на обучение в строго установленных рамках, 
обозначенных в пункте 1 настоящего Приказа, возложить па руководителей 
образовательных учреждений средней) профессионального образования

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания

Министр М . Н .  К Ч ,  з





Приложение № 1.14
к Приказу Министерства образов?’ чя и науки 
Донецкой Народной Республики 
№ <№У от J J ) ,  2019г.

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»
Код

укрупненной * 
группы

специальности/
профессии

Название
укрупненной группы 

специальности/ 
профессии

Код
специально"
сти/професс

ИИ

Название
специальности/профессии

Предложения по 
‘ установлению 
Контрольных цифр 

приема

Результаты
конкурса

09.00.00

Информатика и 
вычислительная техника

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 24 24

09.00.00 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 24 24

09.00.00 09.02.02 Компьютерные сети 39 39

09.00.00 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

48 48

10.00.00 Информационная безопасность 10.02.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

24 24

38.00.00 Экономика и управление 38.02.07 Банковское дело 24 24

11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи 11.02.11 Сети связи и системы коммутации

39 15

15.00.00 Машиностроение 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 
и производств

39 39

38.00.00 Экономика и управление 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

24 0

42.00.00
Средства массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

42.02.01 Реклама
24 24

42.00.00
Средства массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

42.02.02 Издательское дело
24 12

333 273



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

/Р  19 г. Донецк

О перераспределении образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования, находящимся в подчинения 

Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, 
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований 
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным 
профессиональным программам среднего профессионального образования 

и основным программам профессионального обучения (специалист 
среднего звена, квалифицированный рабочий, служащий) на 2019-2020

учебный год

С целью организации продленного набора в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования, перераспределения контрольных 
цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики по образовательным программам 
среднего профессионального образования и основным программам 
профессионального обучения на 2019-2020 учебный год, установленных 
Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 05 июня 
2019 г. № 10-10 «Об утверждении Порядка установления организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема на 
обучение по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
профаммам дополнительного профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского, бюджета Донецкой Народной 
Республики в новой редакции», для обеспечения реализации части 2 статьи 96 
Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с изменениями), 
подпункта 13.6. пункта 13 раздела II Положения о Министерстве образования и 
науки Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совет 
Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-34 (с 
изменениями), в соответствии с пунктом 2.12 Временного порядка проведения 
конкурса по распределению образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования, подведомственным Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр 
приема, устанавливаемых Межведомственной комиссией Донецкой Народной 
Республики для обучения по образовательным профаммам среднего

до
л
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профессионального образования и основным программам профессионального 
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики ог 05 июня 2018 г. № 532 (с изменениями), 
руководствуясь решением заседания Межведомственной комиссии по вопросам 
формирования контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 
2019-2020 учебный год (протокол № 3 от 05.09.2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ.

1. Перераспределить образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования, подведомственным Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики контрольные цифры 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
основным профаммам профессионального обучения на 2019-2020 учебный год 
(приложения 1-76).
2. Руководителям образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, указанным в приложениях 1-76:
2.1. распределить контрольные цифры приема на обучение, за счет бюджетных 
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, по 
основным профессиональным образовательным профаммам среднего 
профессионального образования (специалист среднего звена, 
квалифицированный рабочий, служащий) по специальностям, профессиям, 
указанным в приложениях 1-76 к настоящему Приказу по формам обучения 
(очная, заочная), в соответствии с уровнем предыдущего образования (основное 
общее образование, среднее общее образование, квалифицированный рабочий, 
служащий);
2.2. Объявить продление набора студентов для обучения для обучения за счет 
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 
Республики по образовательным профаммам среднего профессионального 
образования и основным профаммам профессионального обучения на 2019-2020 
учебный год в соответствии с п. 16.2 раздела XVI Порядка приема на, обучение в 
образовательные организации среднего профессионального образования на 
2019-2020 учебный год, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки донецкой Народной Республики от 09.05.2019 г. № 19 (с изменениями).
3. В ходе вступительной кампании 2019-2020учебного года учесть п.2.5-2.7 
Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
20.06.2019 г. Ко 851 «О распределении образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования, находящимся в подчинении Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр
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приема на обучение за счет f  ..джетных ассигнований Республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
основным программам профессионального обучения (специалист среднего 
звена, квалифицированный рабочий, служащий) на 2019-2020 учебный год».
4. Персональную ответственность за выполнение утвержденных контрольных 
цифр приема на обучение в строго установленных рамках, обозначенных в 
пункте 1, настоящего Приказа, возложить на руководителей образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра В.Н. Варюхина.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.Н. Кушаков

ДОДУн£нТ Ац о 5 г Г ■ ■ 
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Приложение № 1.11
к Приказу Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
№ 1260 от 10 сентября 2019г.

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»

Код
укрупненной

группы
специальности/

профессии

Название
укрупненной группы 

специальности/ 
профессии

Код
специально
сти/професс

ИИ

Название
специальности/профессии

Предложения по 
установлению 

Контрольных цифр 
приема

Результаты
конкурса

09.00.00 09.02.02 Компьютерные сети 24 24

38.00.00 Экономика и управление 38.02.07 Банковское дело 2 2

11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи 11.02.11 Сети связи и системы коммутации

4 4

15.00.00 Машиностроение 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 
и производств

7 7

42.00.00
Средства массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

42.02.01 Реклама
17 17

42.00.00
Средства массовой информации 
и информационно
библиотечное дело

42.02.02 Издательское дело
1 1

55 55
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