
Порядок приема документов 

ОО ВПО Донецкая академия транспорта» объявляет набор по 
образовательным программам «Бакалавр», «Магистр», «Специалист 
среднего звена», «Второе высшее образование (ускоренное обучение)» 

Абитуриент может подать заявление об участии в конкурсном отборе не 
более чем в две образовательные организации высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики и не 
более чем на два направления подготовки (специальности) в каждой из 
них для поступления на обучение по образовательным программам 
бакалавриата или специалитета. Абитуриент указывает в заявлении 
приоритетность выбранных направлений подготовки 
(специальностей). Приоритетность, определенная абитуриентом в 
заявлении об участии в конкурсе, не может быть изменена после подачи 
документов. 

Перечень документов для поступления в ОО ВПО «Донецкая академия 
транспорта»: 

а) 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)); 

б) документ о присвоении идентификационного номера физического 
лица – плательщика налогов (при наличии); 

в) документ о полученном ранее образовании, на основании которого 
осуществляется поступление, и приложение к нему; 

г) документ, подтверждающий наличие результатов ЕРЭ, ЕГЭ, 
ВНО, полученный в 2020, 2021 или 2022 году (при наличии); 

д) медицинскую справку (форма 086-у) + прививки (форма 063-у); 

е) справку о регистрации места проживания (адресную справку) – для 
лиц, у которых в паспорте отсутствует отметка о регистрации; 

ж) копию документа, подтверждающего инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья; 

з) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 
(представляются по усмотрению поступающего); 



и) 6 цветных фотографий размером 3х4 см; 

к) копию военного билета или приписного свидетельства (для юношей). 

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. Предоставление заверенных 
переводов документов, оформленных на украинском языке, не 
требуется. 

 Документы, необходимые для поступления на обучение, 
представляются (направляются) поступающим в образовательную 
организацию одним из следующих способов: 

а) представляются в образовательную организацию лично поступающим; 

б) направляются в образовательную организацию в электронной форме 

на почту pk@dat-dn.ru путем сканирования или фотографирования.  

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КОНКУРСНОЙ 
ОСНОВЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ – ДИПЛОМ 
АКАДЕМИИ И УНИВЕРСИТЕТА ПАРТНЕРА РФ 

Контакты приемной комиссии: Тел. +38 071 316 21 91, +38 071 478 01 02 
(Viber, WhatsApp, Telegram) 

 


