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I. Общие положения 

Прием обучающихся в 10-11 классы «Республиканского архитектурно-
строительного лицея-интерната» Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры» далее (лицей-интернат 
ДонНАСА) осуществляется на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний. 

В конкурсном отборе могут участвовать учащиеся независимо от места 
проживания. 

Конкурсные испытания осуществляются на безвозмездной основе. 

В лицей-интернат ДонНАСА принимаются учащиеся в 10 класс (по 
окончании 9 класса), а в 11 класс (по окончании 10 класса). Поступающие 
подают заявление установленного образца на имя ректора ДонНАСА, с 
указанием профиля. К заявлению прилагаются (при наличии) удостоверение 
призёра (I-е, II-е, III-е места) Муниципальной или Республиканской предметной 
олимпиады учащихся за 2018-2019 учебный год. 

Заявление предъявляется лично по адресу: 86123, г. Макеевка, ул. 
Державина, 2, лицей-интернат ДонНАСА. 

Приём заявлений с 20 июня по 20 августа 2019г. 

(по будням с 09.00 до 15.00) 

Вступительные экзамены с 25 июня по 25 августа 2019 года. 

Зачисление осуществляется в 10-11 классы лицея-интерната ДонНАСА на 
конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов – 30 августа 2019 
года. 

При наличии свободных мест предусмотрен дополнительный конкурсный 
прием в течение учебного года на тех же условиях, что и во время основного 
конкурсного приема. 

23 февраля 2019 года в 10.00 – День открытых дверей. 

II. Профили лицея-интерната ДонНАСА 

1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ – математика, физика, 
информатика. 



2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ – математика, 
академический рисунок, основы архитектурного проектирования 

III. Вступительные испытания проводятся по профилям: 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Экзамены: русский язык (тестирование), математика (контрольная работа), 
физика (контрольная работа). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Экзамены: русский язык (тестирование), математика (контрольная работа), 
творческое собеседование (необходимо принести 3 – 4 творческие работы – 
рисунки, исполненные в простом карандаше, гелиевой ручке, гуаши, акварели. 
Творческие работы также можно представить в виде презентации на 
электронном носителе). 

IV. Организация вступительных испытаний 

Задания вступительных испытаний составляются в соответствии 
программным материалом общеобразовательных школ по соответствующей 
учебной дисциплине. 

К участию в вступительных испытаниях (основного или дополнительного 
приема) допускаются учащиеся 10 и 11 классов на основании личного 
заявления родителей (или лиц их заменяющих) на имя директора лицея-интерна 
ДонНАСА. 

Не допускается использование одинаковых вариантов заданий 
вступительных испытаний, которые проходят в разные дни. 

Вступительные задания хранятся у директора лицея-интерната ДонНАСА 
в запечатанных конвертах, которые открывает в присутствии ее членов и 
абитуриентов. 

Абитуриенты выполняют задания на бумаге со штампом учебного 
заведения. Письменные работы после шифрования проверяются. 
Дешифрование работ осуществляется директором после выставления баллов. 

Результаты основных (дополнительных) вступительных испытаний 
объявляются в течение 3-х дней, но не позднее следующего конкурсного 
испытания. Результаты вывешиваются в помещении учебного заведения 
для общего ознакомления. 



Работы участников и протоколы результатов вступительных испытаний 
(в том числе собеседования) хранятся в учебном заведении в течение года. 

Абитуриентам, не явившимся на вступительные испытания по 
уважительной причине, подтверждённой официальным документом, 
разрешается сдача пропущенного испытания вне расписания, но не позже 
сроков окончания периода вступительных испытаний. 

Лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительные 
испытания, или получившие оценку «два», к следующим испытаниям не 
допускаются. 

Ответы абитуриентов оцениваются по пятибалльной системе. В случае 
несогласия с оценкой абитуриент подаёт апелляцию на имя директора лицея-
интерната ДонНАСА в день объявления результатов экзамена. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

V. Порядок зачисления 

1. Конкурсное зачисление проводится по сумме баллов, набранных 
абитуриентами на вступительных испытаниях. 

2. Вне конкурса в счёт плана приёма без вступительных испытаний 
зачисляются: 

 призёры городских предметных олимпиад учащихся 2018-2019 учебного 
года. 

3. Абитуриенты, которые успешно прошли конкурсные испытания, 
зачисляются в учебное заведение приказом ректора на основании 
результатов вступительных испытаний 

4. Зачисление учащихся проводится в течение 5 дней после 
объявления результатов  

5. В учебное заведение подаются такие документы: копия свидетельства о 
рождении (паспорта), оригинал аттестата об основном общем 
образовании с приложением, медицинские справки 
установленного образца, фото 8 штук ¾, копия ИНН, картонная папка с 
завязками. 

6. Если абитуриенты, их родители (или лица их заменяющие) не согласны с 
результатами конкурса, они могут обратиться к директору лицея-
интерната ДонНАСА с апелляцией. Апелляция подается в течение недели 
после объявления результатов конкурса и рассматривается в течение трех 
дней со дня его подачи. 





Лист регистрации изменений 
Изменения внёс №  

изме-
нения 

Номера 
изменённых 

листов 

Основания для внесения изменений 
 (№ и наименование 

распорядительного документа) 
Фамилия, инициалы Подпись, дата 

внесения  
изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Лист ознакомления 
Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


	правила приема скан
	правила приема
	правила приема скан
	правила приема

