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Кто имеет право быть зачисленными на места, 

финансируемые за счёт ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики? 

 

 Граждане, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Донецкой Народной 

Республики (в т.ч. временно находящейся под контролем 

Украины), имеют право быть зачисленными на места, 

финансируемые за счёт ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики, если они не 

обучались ранее за счёт бюджетных ассигнований по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

 Если лицо, имеющее диплом о среднем 

профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего, служащего, 

подает документы на получение среднего 

профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые, такое 

лицо имеет право получать образование по программам 



подготовки специалистов среднего звена за счёт 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики. 

 

 Если лицо, имеющее диплом о высшем 

профессиональном образовании, подает документы на 

получение среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалиста среднего звена, то 

это не является получением второго или повторного 

профессионального образования. Следовательно, такое 

лицо имеет право получить среднее профессиональное 

образование за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики на основании документа о среднем общем 

образовании с предоставлением оригинала и/или копии 

диплома об имеющемся высшем профессиональном 

образовании. 

 

 Граждане, которые постоянно проживают и 

зарегистрированы на территории Донецкой Народной 

Республики (в т.ч. временно находящейся под контролем 

Украины), имеют право на получение бесплатного 

второго или повторного среднего профессионального 

образования, если по состоянию здоровья они утратили 



возможность исполнять свои служебные или 

должностные обязанности по полученной ранее 

квалификации. Факт утраты этой возможности 

подтверждается медико-социальной экспертной 

комиссией. 

 

Кто не имеет права быть зачисленными на места, 

финансируемые за счёт ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики? 

 

 В случае освоения программы специалиста 

среднего звена лицом, уже освоившим данную программу за 

счет бюджетных ассигнований,  получение такого 

образования признаётся повторным. В этом случае 

правило общедоступности не распространяется на такого 

поступающего. Такие лица имеют право на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена за 

счет средств физических/юридических лиц.  

  Иностранные граждане имеют право на 

получение среднего профессионального образования за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, а 

также за счёт бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики в соответствии с международными договорами 



Донецкой Народной Республики или установленной 

Советом Министров Донецкой Народной Республики 

квотой на образование иностранных граждан в Донецкой 

Народной Республике. 
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