
Формирование и обнародование рейтингового списка и списка  

абитуриентов, рекомендованных к зачислению 

 

1. Рейтинговые списки формируются Приемной комиссией и 

обнародуются в полном объеме на информационных стендах Приемной 

комиссии и официальном сайте Академии.  

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, формируются 

Приемной комиссией и обнародуются путем размещения на информационных 

стендах Приемной комиссии и официальном сайте Академии.  

 

2. Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, формируются 

по категориям в такой последовательности:  

1) абитуриенты, рекомендованные к зачислению вне общего конкурса;  

2) абитуриенты, рекомендованные к зачислению на основании 

конкурсного балла.  

 

3. В рамках каждой указанной в пункте 15.2. Правил приема категории 

рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

упорядочивается:  

1) по конкурсному баллу от большего к меньшему; 

 2) с учетом преимущественного права на зачисление при успешном 

прохождении вступительных испытаний и при одинаковом конкурсном балле.  

При одинаковом конкурсном балле учитывается: 

1) наличие Сертификата ГИА (для поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета); 

2) окончание долгосрочных (не менее 3-х месяцев в год поступления) 

подготовительных курсов Академии по профильному предмету, при условии 

успешной сдачи итоговой аттестации, результаты которой отражены в 

документе, выданном Академией по окончании курсов (для поступающих на 

обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета); 

3) наличие значков по программе Государственного физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной 

Республики» (ГТО) (для поступающих на обучение по образовательным 

программам бакалавриата (специалитета); 

4) наличие диплома бакалавра с отличием (для поступающих на 

обучение по образовательным программам магистратуры). 

 

4. В списке абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 

указываются:  

1) фамилия, имя и отчество абитуриента;  

2) конкурсный балл абитуриента;  

3) категория абитуриента, указанная в пункте 15.2. Правил приема. 

 

 

Предоставление рекомендаций к зачислению 



 

1. Решение о рекомендации к зачислению абитуриентов на места, 

финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

Приемная комиссия принимает в сроки, приведенные в Приложении 3 к 

Правилам приема. 

  

2. Формирование списков абитуриентов, рекомендованных к 

зачислению, осуществляется Приемной комиссией в пределах лицензионного 

объема.  

 

3. Официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к 

зачислению и решении Приемной комиссии о зачислении абитуриентов 

считается их обнародование на стендах Приемной комиссии и официальном 

сайте Академии. 
 


