Решение приемной комиссии
ГБОУ Школа № 1535
№4

от 30 июня 2018 г.

1.1. В соответствии с пп. 6.4, 6.8, 6.9 решения приемной комиссии № 1 от 28.04.18, пп. 5.3, 5.6
приложений № 1 от 09.06.18 и № 2 от 20.06.18 активировать движение рейтингового списка
«Листа ожидания на зачисление в 10-е классы ГБОУ Школа № 1535 на 2018 - 2019 учебный год»
30 июня 2018 года.
2.1. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Лицей № 15351», РЕКОМЕНДОВАТЬ
К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 2018 - 2019 учебный год в 10 класс психологического профиля абитуриентов с указанными ниже конкурсными номерами, набравших по итогам трех конкурсных испытаний и результата ОГЭ по биологии 115,5 балла и выше и занимающих 1 - 2 позиции в рейтинговом списке «Листа ожидания»:
Позиция в
рейтинге

Конкурсный
номер

Результат ОГЭ
по биологии

Итоговый
результат

1

10П-10

41

124

2

10П-3

29

115,5

2.2. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Лицей № 1535», РЕКОМЕНДОВАТЬ
К

ЗАЧИСЛЕНИЮ

на

2018

-

2019

учебный

год

в

10

класс

информационно-

технологического профиля абитуриента с указанным ниже конкурсным номером, набравшего
по итогам трех конкурсных испытаний и результата ОГЭ по информатике 112,5 балла и занимающего 1 позицию в рейтинговом списке «Листа ожидания»:
Позиция в
рейтинге
1

Конкурсный
номер
10ИТ-9

Результат ОГЭ
по информатике

Итоговый
результат

21

112,5

2.3. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Лицей № 1535», РЕКОМЕНДОВАТЬ
К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 2018 - 2019 учебный год в 10 класс социально-гуманитарного профи-

ля абитуриентку с указанным ниже конкурсным номером, набравшую по итогам трех конкурсных
испытаний и результата ОГЭ по обществознанию 127 баллов и занимающую 1 позицию в рейтинговом списке «Листа ожидания»:
1

Документ, регламентирующий правила приема в ГБОУ Школа № 1535 на 2018 - 2019 учебный год, был утвержден до
официального переименования ГБОУ Лицей № 1535 в ГБОУ Школа № 1535 на основании распоряжения ДОгМ от
02.02.2018 № 21р.

Позиция в
рейтинге
1

Конкурсный Результат ОГЭ по
номер
обществознанию
10СГ-17

Итоговый
результат

34

127

2.4. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Лицей № 1535», РЕКОМЕНДОВАТЬ
К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 2018 - 2019 учебный год в 10 класс социально-математического про-

филя абитуриентов с указанными ниже конкурсными номерами, набравших по итогам трех конкурсных испытаний и результата ОГЭ по обществознанию 126,5 балла и выше и занимающих 1 2 позиции в рейтинговом списке «Листа ожидания»:
Позиция в
рейтинге

Конкурсный
номер

Результат ОГЭ по
обществознанию

Итоговый
результат

1

10СМ-36

29

127,5

2

10СМ-24

30

126,5

2.5. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Лицей № 1535», РЕКОМЕНДОВАТЬ
К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 2018 - 2019 учебный год в 10 класс физико-математического профи-

ля абитуриентов с указанными ниже конкурсными номерами, набравших по итогам трех конкурсных испытаний и результата ОГЭ по физике 130,5 балла и выше и занимающих 1 - 3 позиции в
рейтинговом списке «Листа ожидания»:
Позиция в
рейтинге

Конкурсный
номер

Результат ОГЭ
по физике

Итоговый
результат

1

10ФМ-25

35

137

2

10ФМ-24

35

132

3

10ФМ-35

33

130,5

3.1. Родителям абитуриентов, успешно прошедших конкурсные испытания в 10-е классы и рекомендованных к зачислению в пп. 2.1 - 2.5, следует с 1 по 6 июля 2018 года
1) зарегистрироваться на Портале государственных услуг города Москвы,
2) подать из личного кабинета заявку на перевод учащегося в ГБОУ Школа № 1535 на 2018
– 2019 учебный год,
3) получить подтверждение на Портале государственных услуг о возможности перевода
учащегося в ГБОУ Школа № 1535,
после чего представить в секретариат следующие документы:


справку с места жительства;

Срок временной регистрации абитуриента на территории г. Москвы должен истекать
не ранее 01 июня 2019 года.



медицинскую справку с визами врачей-специалистов: окулиста, ЛОРа, педиатра, психоневролога или невропатолога, хирурга (в соответствии с возрастной группой, определенной
в приложении № 1 к приказу Минздрава РФ № 514н от 10.08.17), а также сведения обо всех
профилактических прививках (в соответствии с приложением № 1 к приказу Минздрава РФ
№ 125н от 21.03.14 (с дополнениями в последующих редакциях) и реакции манту (диаскинтеста,
рентгенограммы грудной клетки или заключения врача-фтизиатра) за текущий год (на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 60 от 22.10.13, п. 5.7
абзац 2);



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 о рождении и паспорта (для тех, кому исполнилось 14 лет);



переводные документы (личное дело учащегося; подлинник аттестата).
Прием документов, указанных в пункте 3.1,
от родителей абитуриентов, рекомендованных к зачислению

- в 10 класс психологического профиля,
- по добору в 10 класс информационно-технологического профиля,
- по добору в 10 класс социально-гуманитарного профиля,
- по добору в 10 класс социально-математического профиля,
- по добору в 10 класс физико-математического профиля,
осуществляет
со 2 по 6 июля 2018 года
по рабочим дням с 10.00 до 17.00
Цюпка Ирина Михайловна
в здании школы по адресу: ул. Усачева, д. 50, каб. 101,
тел.: (499) 245-57-42.

4.1. При подаче заявления о приеме учащегося родителям (законным представителям) следует
сдавать ответственному сотруднику ГБОУ Школа № 1535 полный комплект документов, указанных в п. 3.1, одновременно. Основанием для отказа в приеме документов может служить отсутствие или ненадлежащее оформление какого-либо из них.
4.2. В случае непредставления к 17.00 06 июля 2018 года указанных в пункте 3.1 документов
абитуриентов, рекомендованных к зачислению в 10-е классы из рейтинговых списков «Листа
ожидания», приемная комиссия вправе принять решение о выбытии абитуриента из конкурса и
предложить к зачислению кандидатуру другого абитуриента из указанных выше списков, занимающего следующую по порядку позицию в рейтинге претендентов на зачисление в данный
класс.

4.3. Оставить за приемной комиссией ГБОУ Школа № 1535 право отказать в зачислении успешно
прошедшему испытания абитуриенту, если по состоянию здоровья у него имеются противопоказания к повышенным учебным нагрузкам (зафиксированные в медицинском заключении учащегося врачом-специалистом).
4.4. Рассмотреть на заключительном заседании приемной комиссии по результатам планового
набора на 2018 – 2019 учебный год в ГБОУ Школа № 1535 вопрос о зачислении абитуриентов в
10-е классы, руководствуясь положениями пунктов 4.1 - 4.3. Провести заключительное заседание
приемной комиссии по результатам планового набора в 10-е классы на 2018 – 2019 учебный год в
ГБОУ Школа № 1535 в 18.00 06 июля 2018 года.

4.5. Оставить за приемной комиссией право активировать движение рейтингового списка «Листа
ожидания на зачисление в ГБОУ Школа № 1535» 27 - 30 августа 2018 года в том случае, если на
момент комплектования вновь набранных 10-х классов естественнонаучного профиля или перевода бывших учащихся 9-х классов из одного профиля 10 класса в другой (либо выбытия их из
школы) в сформированных на 2018 - 2019 учебный год 10-х классах будут выявлены вакантные
места.
4.6. Издать приказ о зачислении поступивших абитуриентов в число учащихся ГБОУ Школа №
1535 на 2018 – 2019 учебный год 09 июля 2018 года.

