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1. Общие положения
1.1. Правила приёма граждан на обучение в Республиканский

медицинский лицей-интернат с углубленным изучением естественных наук в 

2018 г. (далее - Правила) разработаны в соответствии с законом Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 14.08.15 № 365 « Об 

утверждении Правил приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», У ставом Республиканского медицинского лицея-интерната с 
углубленным изучением естественных наук (далее- Лицей). 

1.2. Правила регламентируют порядок приёма граждан на обучение по 
программам среднего общего образования в части не урегулированной 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

1.3. Приём на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется в соответствии с · Правилами и действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

1.4. Право на участие в Конкурсе для поступления в 1 О класс имеют 

граждане, освоившие основные образовательные программы основного 
общего образования в 2017-2018 учебном году и получившие аттестат об 

основном общем образовании установленного образца (далее- Участники), 

независимо от места проживания, национальности, вероисповедания. 

1.5. Приём на обучение осуществляется на конкурсной основе, 
индивидуально, по результатам конкурсных испытаний. 

1.6. Конкурсные испытания осуществляются на безоплатной основе. 

II. Организация конкурса
2.1. Правила оглашаются не позднее, чем за 2 месяца до

начала Конкурса и размещают на Сайте Лицея, 
Сайте ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького, информационных стендах. 

2.2. Для проведения Конкурса создаётся конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается приказом директора. Председателем конкурсной 
комиссии является директор. 

2.3. Для проведения конкурсного испытания создаются предметные 

комиссии, из числа членов конкурсной комиссии каждого учебного 
предмета, по которому проводится конкурсное испытание. 

2.4. Конкурсное испытание, в рамках основного конкурса, проводится 

после окончания учебного года (июнь). Дополнительное конкурсное 

испытание проводится (при наличии свободных мест) в августе, но не 

позднее, чем за неделю до начала учебного года. При наличии свободных 

мест возможно проведение дополнительного конкурсного испытания в 

течение учебного года, на тех же условиях, что и основное. 

2.5. Для участия в Конкурсе родители (законные представители) 
учащихся 9-х классов предоставляют следующие документы: 



l. заявление родителей (законных представителей) об участии в конкурсе (на

имя директора);
2. табель успеваемости;

3. аттестат об основном общем образовании (оригинал) после его получения;

4. свидетельство о рождении (копия);
5. идентификационный номер (копия);
6. медицинская справка 086-У;
7. карта прививок (копия);

8. фотографии Зх4 - 8 штук;

9. справка о месте проживания (регистрации);
Дополнительно, по желанию участников, родителей (законных 

представителей) предоставляются дипломы (при их наличии), 
подтверждающие результаты участия в Международных олимпиадах (при 

поддержке Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики), в заключительном этапе Республиканской олимпиады 
учащихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной 
Республики, заключительном этапе Республиканского конкурса - защиты 
научно-исследовательских работ учащихся - членов МАН. 

2.6. Родители (законные представители), Участники, являющиеся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 
предоставляют документы, подтверждающие родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка и документы, подтверждающие 
право заявителя на пребывание в Донецкой Народной Республике. 

2. 7. Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют на 

русском языке или, вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык, документы, поданные для участия в конкурсе, 

регистрируются в журнале приёма заявлений. 
2.8. После регистрации заявления заявителю выдаётся контрольный 

талон с фотографией участника конкурса, содержащий следующую 
информацию: входящий номер заявления, перечень предоставленных 
документов, с отметкой об их получении, заверенный подписью 
ответственного лица за приём документов, печатью Лицея. Контрольный талон 
является пропуском на вступительное испытание.  

2.9. При приёме документов родители (законные представители) 
Участников знакомятся с Уставом Лицея, Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

регистрации. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

Участников с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью. Подписью родителей (законных представителей) 
Участников фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных Участника в порядке, установленном 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

В заявлении указываются следующие сведения: 

а) ФИО Участника конкурса; 
6) дата и место его рождения;



в) ФИО родителей (законных представителей); 
г) адрес места жительства (регистрации) Участника, его родителей 

(законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) и 

Участника Конкурса. 

III. Проведение конкурсного испытания
3 .1. Конкурсное испытание проходит в форме тестирования по

предметам: русскому языку, биологии, химии в письменном виде. 
3.2. Тесты составляются предметными комиссиями в соответствии с 

основными образовательными программами основного общего образования 
по русскому языку, химии, биологии (по вариантам) и утверждаются 
директором. 

3.3. Каждый вариант теста состоит из 50 тестовых заданий с выбором 
одного правильного ответа, включая: ·10 заданий по русскому языку, 20- по 
химии, 20 - по биологии (Таблица 1 ).

Таблица 1 

№ Название Количество 
Количество заданий по 

Количество 
п/п предмета заданий 

уровням сложности 
баллов 

I II III 

1 Русский язык 10 10 10 

2 Биология 20 10 5 5 35 

3 Химия 20 10 5 5 35 

3.4. Задания по русскому языку имеют один уровень сложности - I; 
задания по химии и биологии имеют три уровня сложности - I, II, III и 
содержат по 1 О заданий I уровня сложности, 5 - II уровня сложности, 5 - III 
уровня сложности. 

3.5. Задания каждого уровня сложности оцениваются в баллах: 
1 уровень- 1 балл, II уровень- 2 балла, III уровень - 3 балла. Максимальное 
количество баллов за выполнение теста - 80. 

3 6 В е . вь полнения теста - 180 минут . 
.3 -. т�г.�:ь �ранятся ) дире1'.-тора в запечатанных конвертах. В день 

проведения конкурсного испытания конверты открываться председателем 

конкурсной комиссии в присутствии членов конкурсной комиссии. 

3.8. Конкурсное испытание проводится в письменном виде. 

Участникам выдаются бланки для ответов и титульный лист со штампом 

Лицея, который отделяется от бланка для ответов при шифровании работы. 

3.9. После окончания вступительного испытания письменные работы 

шифруются председателем конкурсной комиссии и передаются для проверки 

членам конкурсной комиссии без титульного листа. Дешифровка проводится 

председателем конкурсной комиссии после проверки и выставления баллов 

за выполнение тестовых заданий. 






