ПРИЛОЖЕНИЕ
от 2 июня 2017 г.

№2

к решению приемной комиссии
ГБОУ Лицей № 1535
от 28 апрел я 2017 г .

№1

1.1. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Лицей № 1535» допустить к участию во втором этапе конкурса по результатам ОГЭ и рекомендовать к зачислению на 2017 2018 учебный год

УСЛОВНО

(до предъявления в июне 2017 г. результатов

ОГЭ по

БИОЛОГИИ и ХИМИИ) в 10 класс медико-биологического профиля абитуриентов с указанными ниже конкурсными номерами, набравших по результатам пяти конкурсных испытаний
и дополнительного конкурсного испытания в формате комплексного собеседования 126,01
балла и выше:

10МБ-121
10МБ-212
10МБ-14
10МБ-169
10МБ-38
10МБ-143
10МБ-25
10МБ-211
10МБ-168
10МБ-180

126,01
128,18
129,01
129,84
132,09
133,59
133,68
136,01
139,01
141,25

1.2. Рассмотреть на оперативных заседаниях приемной комиссии в период с 20 по 30 июня 2017
года вопрос о зачислении в ГБОУ Лицей № 1535 абитуриентов, указанных в пп. 1.1, руководствуясь суммарными результатами шести конкурсных испытаний и результатами ОГЭ по
БИОЛОГИИ и ХИМИИ.
Предполагаемое количество свободных мест в 10 классе данного профиля - не более 52.
Опубликовать список рекомендованных к зачислению в 10 класс медико-биологического
профиля абитуриентов на официальном сайте лицея в Приложении к Решению приемной комиссии № 1 не позднее 1 июля 2017 года.
1.3. В целях ускорения процесса принятия приемной комиссией решения о зачислении конкретного абитуриента в число учащихся лицея настойчиво рекомендовать поступающим и/или
их родителям (законным представителям) направлять ссылки / скриншоты страниц с результатом ОГЭ по ДВУМ профильным предметам абитуриентов, поступающих в 10 класс медико-

биологического профиля ГБОУ Лицей № 1535, на адрес электронной почты ответственного секретаря приемной комиссии И.В. Гусаровой Lyceum1535-nabor@yandex.ru по мере публикации результатов на официальном сайте школы, в которой абитуриент заканчивает 9 класс, или их появления в личном кабинете абитуриента / родителя на Портале государственных услуг г. Москвы.
В сообщении необходимо указывать конкурсный номер и ФИО абитуриента.

1.4. Предоставить возможность абитуриентам, участвовавшим в конкурсе в 10-й класс медикобиологического профиля, прошедшим все конкурсные испытания с положительными результатами и набравшим суммарно не ниже 85 баллов, зарегистрироваться в «Листе ожидания на зачисление на 2017 – 2018 учебный год» в соответствии с рейтингом результатов.
Обеспечить прием заявлений на регистрацию в «Листе ожидания» с 1 по 5 июня 2017 года по адресу электронной почты ответственного секретаря приемной комиссии И.В. Гусаровой
Lyceum1535-nabor@yandex.ru (форма - Заявление на «Лист ожидания на зачисление в ГБОУ Лицей
№ 1535 на 2017 - 2018 учебный год» - на официальном сайте лицея - (пересылать в сканированном виде
с высоким качеством изображения) с личной подписью родителя или законного представителя абитуриента). Заявления, поданные ПОСЛЕ указанных выше дат, не будут регистрироваться приемной
комиссией.
Активировать движение списка «Листа ожидания» в период с 28 по 30 августа 2017 года в
случае, если к этому моменту в 10-х классах медико-биологического профиля, на зачисление
в которые будут поданы заявления в «Лист ожидания», общее количество потенциальных учащихся на 2017 – 2018 учебный год составит менее 26 человек на один класс.

2.1. Обязать абитуриентов,
- успешно прошедших конкурсные испытания в 10 класс медико-биологического профиля и
рекомендованных по результатам ОГЭ к зачислению, с 19 по 30 июня 2017 года,
1) зарегистрироваться на Портале государственных услуг города Москвы,
2) подать из личного кабинета заявку на перевод учащегося в ГБОУ Лицей № 1535 на 2017
– 2018 учебный год,
3) получить подтверждение на Портале государственных услуг о возможности перевода
учащегося в ГБОУ Лицей № 1535,
после чего представить в секретариат лицея следующие документы:


справку с места жительства;

Срок временной регистрации абитуриента на территории г. Москвы должен
истекать не ранее 01 июня 2018 года.


медицинскую справку с визами всех врачей-специалистов: окулиста, ЛОРа, педиатра,
психоневролога или невропатолога, хирурга, а также сведения обо всех профилактических прививках и реакции манту за текущий год;



медицинскую карту (Ф-26) и карту прививок (Ф-63) из школы, в которой поступивший
оканчивает 9 класс;



копию страхового медицинского полиса;



копию СНИЛС;



копию свидетельства паспорта;



переводные документы (личное дело учащегося);



аттестат (подлинник);



результаты сдачи ОГЭ по профильным предметам (с обязательным указанием количества набранных первичных баллов и оценкой).

Прием документов, означенных в пункте 2.1,
от родителей абитуриентов, рекомендованных к зачислению
в 10 класс медико-биологического профиля

осуществляет
с понедельника по пятницу (кроме праздничных дней) с 10.00 до 17.00
Цюпка Ирина Михайловна
в здании лицея по адресу: Малый Саввинский пер., д. 8,

1-ый этаж, канцелярия;
тел.: (499) 246-08-06.
2.2. Обязать официального представителя ГБОУ Лицей № 1535, ответственного за прием документов, Цюпку И.М, принимать от родителей (законных представителей) абитуриентов полный
комплект документов, указанных в п. 2.1, одновременно. Основанием для отказа в приеме документов может служить отсутствие или ненадлежащее оформление какого-либо из них.
2.3. В случае непредставления к 17.00 30 июня 2017 года указанных в пункте 2.1 документов
абитуриентов, рекомендованных к зачислению в 10 классы, считать решение о рекомендации к
зачислению аннулированным, а абитуриента выбывшим из конкурса.

2.4. Оставить за приемной комиссией ГБОУ Лицей № 1535 право отказать в зачислении успешно
прошедшему испытания абитуриенту, если по состоянию здоровья у него имеются противопоказания к повышенным учебным нагрузкам.
2.5. Рассмотреть на итоговом заседании приемной комиссии по результатам I и II потоков планового набора на 2017 – 2018 учебный год в ГБОУ Лицей № 1535 вопрос о зачислении абитуриентов в 10 классы, руководствуясь положениями пунктов 2.1, 2.3, 2.4. Провести итоговое заседание
приемной комиссии по результатам двух потоков плановых наборов в 10 классы на 2017 – 2018
учебный год в ГБОУ Лицей № 1535 в 17.30 30 июня 2017 года.

2.6. Оставить за приемной комиссией ГБОУ Лицей № 1535 право активировать движение рейтингового списка «Листа ожидания на зачисление в лицей на 2017 - 2018 учебный год» 1 июля 2017
года в том случае, если на момент окончания приема документов абитуриентов, рекомендованных к зачислению в 10 класс медико-биологического профиля, будут выявлены вакантные места.
2.7. Издать приказ о зачислении поступивших абитуриентов в число учащихся ГБОУ Лицей
№ 1535 на 2017 – 2018 учебный год 03 июля 2017 года.

3.1. Провести

условно

организационные собрания для родителей абитуриентов,
рекомендованных

к

зачислению

в

10

классы

медико-

биологического, психологического и психолого-социального профилей в здании лицея по адресу: Малый Саввинский пер., д 8, 5 этаж, ауд. 503 19 июня 2017 года
в 18 часов.

