
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

КАЧЕСТВЕННУЮ ПОДГОТОВКУ! 
Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская юридическая 

академия» осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительной образовательной 

программе подготовки граждан к поступлению в 

образовательную организацию высшего 

профессионального образования (лицензия 

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25.06.2020 г. 

серия МЛ № 009020). 

Курсы довузовской подготовки – это 

эффективная форма подготовки абитуриентов к 

сдаче Государственной итоговой аттестации и 

поступлению в Академию. 

Набор слушателей подготовительных 

курсов составляет 200 человек в год.  

✓ Занятия проводят опытные преподаватели 

Академии. 

✓ Курс состоит из лекционных, семинарских, 

практических занятий в группах и 

самостоятельной работы. 

✓ Изучаемые дисциплины: история, русский 

язык, право. 

✓ Форма обучения – очная. 

✓ Продолжительность курса обучения – 

4 месяца. 

✓ Занятия проходят два раза в неделю (в субботу 

и воскресенье). 

✓ Занятия проводятся в виде пар. 

Продолжительность 1 пары – 90 минут. 

✓ Время проведения занятий*: с 9:00 до 14:00. 

 

 

Обучение на подготовительных курсах 

осуществляется на платной основе. 

Стоимость обучения** за предоставление 

платных образовательных услуг составляет 

5000 рос. руб. за весь курс обучения. 
(при необходимости администрация Академии оставляет 

за собой право: *вносить корректировки времени 

проведения занятий и **производить калькуляцию 

стоимости обучения до момента подачи гражданами 

заявления о зачислении в состав слушателей и заключения 

договора о предоставлении платных образовательных 

услуг). 

Заказчик оплачивает образовательные услуги 

100% авансовым платежом до начала обучения по 

безналичному расчету через банковские 

учреждения Центрального Республиканского 

Банка Донецкой Народной Республики на 

расчетный счет Академии. 

Заключение договоров на оказание платных 

образовательных услуг осуществляется с 

совершеннолетними гражданами или с их 

законными представителями (в случае, если 

гражданин несовершеннолетний). 

 

 

 

Граждане, изъявившие желание обучаться на 

курсах, подают следующие документы: 

➢ заявление о приеме на обучение по 

установленной форме; 

➢ копия документа, удостоверяющего личность 

(паспорт или свидетельство о рождении, если нет 

паспорта); 

➢ копия паспорта одного из родителей (законных 

представителей) для несовершеннолетних лиц; 

➢ копия документа о присвоении 

идентификационного номера физического лица-

плательщика налогов (при наличии) кандидата на 

обучение и одного из родителей; 

➢ копия табеля за предыдущий год обучения для 

учащихся общеобразовательных организаций или 

копию документа государственного образца о 

ранее полученном образовательном уровне (для 

другой категории слушателей); 

➢ 2 фотографии размером 3x4 см (снимок без 

головного убора); 

➢ медицинская справка о состоянии здоровья, 

выданная государственным учреждением 

здравоохранения по месту жительства (месту 

пребывания); 

➢ согласие на обработку персональных данных; 

➢ копию квитанции оплаты за предоставление 

платных образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У ВАС ПОЯВИТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОПРИКОСНУТЬСЯ 

С ЖИЗНЬЮ АКАДЕМИИ. 

 

 

ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОКОНЧАНИИ 

КУРСОВ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЮА 

 

 

БЕСЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ НИКОГДА НЕ 

БЫВАЮТ ЛИШНИМИ. 

ПРИХОДИТЕ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС! 

 

Выпускники курсов прошлых лет 

успешно сдали Государственную итоговую 

аттестацию, вступительные испытания и 

стали студентами Академии. 

 

 

МЫ РАБОТАЕМ НА ВАШ УСПЕХ! 
 

 

Контактные телефоны: 062 300 59 75, 

         071 511 41 40 

Электронная почта: kursidp.dyua@mail.ru  

Адрес: Донецкая Народная Республика, 

283049, г. Донецк, ул. Лебединского, 9, 

кабинет 107 (проезд автобусом № 35А или 

трамваем № 4 до остановки «Универмаг 

«Донбасс»). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНБАССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 
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