
Правила приема обучающихся 

        Прием учащихся в школу осуществляется в соответствии с Приказом МОН ДНР 

№323 о 17 июля 2015 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" на основании указанных в нем правилах приема. 

        В соответствии с ними, на обучение принимаются граждане, имеющие право на 

получение начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

первую очередь, проживающие на территории, которая закреплена за МОУ "Гимназия № 

6 города Донецка". 

          Улицы: 

1.  ул . Барнаульская                   № № 1-52, 53-57, 59, 61  

2.   ул . Водная  

3. ул . Володарского  

4. ул . Гладкова  

5. ул . Ефремова  

6. ул . Комарова  

7. ул . Рылеева  

8. ул . Серова  

9. ул . Узбекская  

10. ул . Ульриха  

11. ул . Фабрициуса  

12. ул .Шахтерской дивизии  

13. бул. Шевченко                        № №47,49, 51, 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73  

14. ул . Лазаренко                        № № 1-63  

15. ул . Герцена                            № № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 

17,19,21,23,25 

16. ул . Угледарская  

17. ул . Цусимская                       № №27,29,31,33  

18. ул. Овнатаняна                  № № 18, 20,20 а, 22,23,24,26,26 а, 27,28 

19. ул. Краснодонская               № № 29,31,33,,70,74 а 76,78,79,80 

20. ул . М.Ульяновой                    № № 1-52,53,53а,53б,55,56,57,58,59,61,63  

21. бул. Шевченко                        № № 36-50 (четные),46а  

      Прием в 1 класс осуществляется по достижении детьми возраста 6 лет и 6 

месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

Документы, необходимые для поступления в школу: 

в 1 класс: 

             1. Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка. 

             2. Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала 

документа). 

             3. Копия документа, подтверждающего родство подающего заявление (с 

предъявлением оригинала документа). 

https://drive.google.com/open?id=0B586m8iSPFP0VXM5MUR5NTFjcE0
https://drive.google.com/open?id=0B586m8iSPFP0VXM5MUR5NTFjcE0
https://drive.google.com/open?id=0B586m8iSPFP0VXM5MUR5NTFjcE0
https://drive.google.com/open?id=0B586m8iSPFP0VXM5MUR5NTFjcE0


             4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории    

                  или документ, его заменяющий. 

             5. Медицинская справка по форме, утвержденной Министерством 

Здравоохранения ДНР. 

во 2 - 9 классы: 

             1. Личное дело из учебного заведения, в котором учился ребенок. 

             2. Медицинская карточка из учебного заведения, в котором 

учился ребенок по форме, утвержденной Министерством  

                 Здравоохранения ДНР. 

             3. Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала 

документа). 

             4. Копия документа, подтверждающего родство подающего заявление (с 

предъявлением оригинала документа). 

в 10 - 11 классы: 

             1. Документы об окончании 9-го класса. 

             2. Личное дело 

             3. Медицинская карточка из учебного заведения, в котором учился 

ребенок по форме, утвержденной Министерством  

                 Здравоохранения ДНР. 

             4. Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала 

документа). 

             5. Копия документа, подтверждающего родство подающего заявление (с 

предъявлением оригинала документа). 

      При приеме в переводной класс предоставляются документы о результатах обучения в 

предыдущих классах - выписка оценок, табель успеваемости, личное дело. 

      При приеме для получения среднего общего образования предоставляется оригинал 

свидетельства об основном общем образовании. 

 


