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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила конкурсного приёма  в Государственную 

образовательную организацию высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» для 

обучения по образовательным программам среднего общего образования на 

2020/2021 учебный  год (далее – Правила) разработаны в соответствии со ст. 

10, ч.2 ст.27, ч.5 ст.64 Закона Донецкой Народной Республики «Об  

образовании», приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17.07.2015 № 323  «Об утверждении Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, Положением о  Донецком медицинском 

общеобразовательном лицее-предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

1.2. Правила устанавливаются Государственной образовательной 

организацией высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького»  (далее – 

Университет) самостоятельно в части, не урегулированной законодательством 

Донецкой Народной Республики «Об образовании». 

1.3. Правила регламентируют  порядок организации и проведения  

конкурсного приема на обучение в Университет для получения среднего 

общего образования в соответствии с лицензией Университета на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего общего образования. 

1.4. Обучение учащихся по образовательным программам среднего 

общего образования (основным общеобразовательным,  дополнительным 

общеобразовательным) осуществляется в структурном подразделении 

Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Лицей) – специализированном 

лицее–интернате с углубленным изучением химии, биологии в  10-11 классах 

медицинского профиля. 

1.5. Определение лиц для зачисления на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – Конкурс) осуществляется 

на конкурсной основе по итогам участия в конкурсном испытании и без 

участия в конкурсном испытании. 

1.6. Право на участие в Конкурсе для поступления на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования  (10 класс) имеют 

лица, освоившие основные образовательные программы основного общего 

образования в 2019-2020 учебном году (9 класс) и получившие аттестат об 

основном общем образовании установленного образца (далее – Участники). 

1.7. Прием на обучение   осуществляется в соответствии с Правилами 

без ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных 

и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, места 

жительства, языковым и другим признакам. 
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1.8.  Правила рассматриваются на заседании педагогического совета 

Лицея, утверждаются приказом ректора Университета по представлению 

директора. 

1.9. Правила размещаются на сайте, информационных стендах не 

позднее, чем за 3 месяца до начала конкурсного испытания. 

 

 

II. Организация Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в рамках основного набора.  

2.2. При наличии свободных мест может проводиться дополнительный 

набор с целью поиска и отбора для обучения учащихся, проявляющих 

склонности, способности и таланты к изучению предметов образовательной 

области «Естествознание», имеющих профнамерения к получению в 

дальнейшем профессионального медицинского образования. 

2.3. Для организации Конкурса в рамках основного набора проводится 

конкурсное испытание после окончания учебного года (июнь) и получения 

Участниками аттестата об основном общем образовании установленного 

образца, в рамках дополнительного набора – в августе, но не позднее, чем за 

неделю до начала учебного года. В течение учебного года возможно 

проведение дополнительного набора при наличии свободных мест. Конкурс в 

рамках дополнительного набора проводится на тех же условиях, на которых 

проводится Конкурс в рамках основного набора. При проведении конкурсного 

испытания в рамках дополнительного набора не допускается использование 

тех же вариантов тестовых заданий (далее – Тесты). 

2.4. Для организации и проведения Конкурса создаются конкурсная 

комиссия, предметные комиссии по русскому языку, биологии, химии, физике, 

апелляционная комиссия.    

2.5. В состав конкурсной комиссии входит председатель, заместитель 

председателя, секретарь, а также члены конкурсной комиссии из числа 

представителей предметных комиссий. 

В состав предметных комиссий входит председатель, члены предметных 

комиссий –  учителя учебных предметов, по которым проводится конкурсное 

испытание. Предметные комиссии обеспечивают подготовку Тестов, ключей 

к ним, участвуют в проверке работ Участников. 

В состав апелляционной комиссии входит председатель, а также члены 

апелляционной комиссии – председатели предметных комиссий. 

2.6. Для участия в Конкурсе родители (законные представители) 

Участников  подают в конкурсную комиссию заявление об участии в Конкурсе 

лично, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). Законные представители Участника 

представляют документ, подтверждающий законность представления прав 

ребенка. 

         2.7. В заявлении об участии в Конкурсе указываются следующие 

сведения: 
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а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Участника; 

б) дата и место его рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей  (законных 

представителей); 

г) класс, в который поступает Участник; 

д) адрес места жительства (регистрации) Участника, его родителей (законных 

представителей); 

е) контактные телефоны родителей (законных представителей) Участника; 

ж) факт ознакомления родителей (законных представителей) Участника с 

лицензией Университета на право  осуществления  образовательной 

деятельности, Уставом Университета, Положением о Лицее; 

з) согласие на обработку персональных данных Участника и его родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством 

Донецкой Народной Республики.   

Заявление заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) Участника. 

2.8. К заявлению родители (законные представители) прилагают: 

1) копию документа, удостоверяющего личность Участника; 

2) документ или копию документа государственного образца о полученном 

основном общем образовании, на основании которого осуществляется 

поступление (аттестат об основном общем образовании и приложение к нему); 

3) оригинал справки о месте регистрации Участника по месту жительства или 

по месту пребывания; 

4) оригинал медицинской справки Участника (форма 086-у); 

5) 6 цветных фотографий Участника размером 3х4 см. 

Родители (законные представители) Участника имеют право, по своему 

усмотрению, представлять иные документы, в том числе документы, при их 

наличии, подтверждающие право (п. 3.11. настоящих Правил) на зачисление 

Участника без конкурсного испытания или для подтверждения 

преимущественного права зачисления (п. 3.13. настоящих Правил): грамоты, 

дипломы Международных олимпиад, участие в которых проходит при 

содействии Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, заключительного этапа Республиканской  олимпиады 

обучающихся общеобразовательных  организаций Донецкой Народной 

Республики. 

Указанные документы представляются на русском (украинском) языке. 

2.9. Родители (законные представители) Участников, являющиеся 

иностранными гражданами (физическое лицо, имеющее доказательства своей 

принадлежности к гражданству иностранного государства (национальный 

паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность) или 

лицами без гражданства (физическое лицо, не имеющее доказательства своей 

принадлежности к гражданству определенного государства (национальный 

паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность), 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 
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(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Донецкой Народной Республике. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном действующим законодательством порядке. 

2.11. Все копии документов заверяются должностным лицом – членом 

конкурсной комиссии, ответственным за прием документов при наличии 

оригиналов, в установленном действующим законодательством порядке. 

Копии документов без предъявления оригиналов не заверяются. 

2.12. К участию в Конкурсе допускаются Участники, родители 

(законные представители)  которых представили полный пакет документов, 

указанных в пунктах 2.8, 2.9  настоящих Правил. 

2.13. Факт подачи родителями (законными представителями) Участника 

заявления об участии в Конкурсе регистрируется в соответствующем журнале 

непосредственно во время приема заявления. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) Участников выдается расписка о 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления и перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов. Расписка 

с фотографией Участника является пропуском на конкурсное испытание 

(далее – Пропуск). 

2.14. Конкурсная комиссия рассматривает заявления родителей 

(законных представителей) Участника, представленные ими документы и 

принимает решение о допуске к участию в Конкурсе. Факт отказа в допуске к 

участию в Конкурсе сообщается родителям (законным представителям)  

Участника лично. 

2.15. Прием заявлений и документов начинается после официального 

утверждения Правил и их размещения на сайте и заканчивается накануне дня 

проведения конкурсного испытания. 

 

III. Проведение Конкурса 

3.1. Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы 

Участников Конкурса для определения Участников конкурсного испытания и 

Участников, которые рекомендуются для зачисления без конкурсного 

испытания. 

3.2. Конкурсное испытание проводится письменно в форме 

тестирования по учебным предметам: русский язык, биология, химия, физика. 

3.3. Тесты составляются предметными комиссиями в соответствии с 

основными образовательными программами основного общего образования 

по русскому языку, химии, биологии, физике. 

3.4. Каждый Тест состоит из 55 тестовых заданий: 10 –  по русскому 

языку (I уровень сложности), 15– по химии (I, II, III уровни сложности), 15 – 

по биологии (I, II, III уровни сложности), 15 – по физике (I, II, III уровни 

сложности) –   и предусматривает выбор одного правильного ответа.  
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3.5. Тестовые задания I, II, III уровней сложности оцениваются в баллах: 

I уровень – 1 балл, II уровень – 2 балла, III уровень – 3 балла. Максимальное 

количество баллов за выполнение Теста – 100.    

3.6. Время выполнения Теста – 240 минут. 

3.7. Тесты хранятся в запечатанных конвертах. В день проведения 

конкурсного испытания конверты вскрываются в присутствии Участников. 

3.8. Каждому Участнику выдается Тест, бланк для ответов, черновик, 

титульный лист, справочные таблицы, использование которых предусмотрено 

предметными комиссиями.  

3.9. Бланки ответов и титульные листы Участников по окончании 

конкурсного испытания шифруются. Бланки ответов Участников передаются 

для проверки членам конкурсной комиссии без титульных листов. 

Дешифровка проводится после их проверки. Черновики Участников не 

проверяются. 

3.10. Конкурсная комиссия составляет список Участников, 

рекомендованных к зачислению по результатам Конкурса, в следующем 

порядке: 

1) без конкурсного испытания; 

2) по результатам конкурсного испытания. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.  

3.11. Право приема на обучение без конкурсного испытания имеют: 

3.11.1. Победители, призеры и участники Международных олимпиад, 

участие в  которых проходит  при содействии Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики.  

         3.11.2. Победители, призеры заключительного  этапа Республиканской  

олимпиады обучающихся общеобразовательных  организаций Донецкой 

Народной Республики по биологии, химии, физике, русскому языку. 

3.12. По результатам конкурсного испытания устанавливается рейтинг 

участника по количеству баллов, полученных за выполнение Теста, в 

убывающем порядке. 

3.13. В случае одинакового рейтинга Участников учитывается 

преимущественное право  на зачисление. 

Преимущественное право на зачисление имеют:  

3.13.1. Лица, отнесенные к льготным категориям: дети-сироты, дети, 

лишенные родительского попечения, дети погибших шахтеров, дети 

погибших военнослужащих, дети, пострадавшие от Чернобыльской 

катастрофы, дети из семей вынужденных переселенцев.  

         3.13.2. Участники, имеющие более высокий  средний балл в аттестате об 

основном общем образовании по предметам: химия, биология, физика. 

         3.13.3. Участники – победители и призеры заключительного  этапа 

Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных  

организаций Донецкой Народной Республики по учебным предметам, не 

вошедшим в п.3.11.2. 
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3.14. Подтверждающие документы представляются не позднее  одного 

рабочего дня до дня проведения конкурсного испытания по адресу: г. Донецк, 

пр. Ильича, 16, 2-й учебный корпус, кабинет 7 (понедельник-пятница с 09.00 

до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00). 

3.15. К проведению конкурсного испытания привлекаются инструкторы 

из числа педагогических работников Лицея. Инструкторы осуществляют 

допуск Участников в аудиторию по одному для участия в конкурсном 

испытании при предъявлении Пропуска. Участники занимают рабочие места 

в аудитории в произвольном порядке. 

3.16. В аудитории выделяется отдельное место для личных вещей 

Участников. 

3.17. Во время конкурсного испытания на рабочем столе Участника 

находятся: 

1) две шариковые ручки с синей пастой; 

2) Тест, титульный лист, бланк ответов; 

3) черновик; 

4) пропуск; 

5) справочные таблицы, использование которых предусмотрено 

предметными комиссиями; 

6) калькулятор; 

7) вода. 

Иные вещи Участники конкурсного испытания оставляют на отдельном 

месте для личных вещей Участников. 

3.18. Перед началом конкурсного испытания с Участниками проводится 

инструктаж. В случае обнаружения технического брака или некомплектности 

Теста инструктор производит замену Теста.  

3.19. Во время конкурсного испытания Участники не должны общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, использовать средства 

связи, справочные и дополнительные материалы, не предусмотренные 

предметными комиссиями.  

3.20. При возникновении вопросов, связанных с проведением 

конкурсного испытания, Участник поднятием руки обращается к 

инструкторам и при подходе инструктора задаёт вопрос, не отвлекая внимания 

других Участников. Вопросы Участников по содержанию тестовых заданий  

инструкторами не рассматриваются. 

3.21. Участник может временно покинуть аудиторию только в 

сопровождении инструктора. При выходе  из аудитории Участник оставляет 

Тест, титульный лист, бланк ответов, черновик и другие материалы  на своем 

рабочем месте. 
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