
Регистрация 
на вступительные испытания

Регистрация



Открытие регистрации

7 классы – 1 февраля 2021 года в 10.00
8 классы – 2 февраля 2021 года в 10.00

9 и 10 классы – 3 февраля 2021 года в 10.00

Ссылка на сайте школы

С 1 февраля 2021 года
в 10.00



Шаг 1

Перейдите по ссылке на страницу регистрации. 
Ссылка будет размещена на сайте школы.



Шаг 2

Выберете класс, в который будет поступать абитуриент



Шаг 3

Выберете профиль класса, в который будет поступать 
абитуриент



Шаг 4

Верно введите в форму все запрашиваемые данные 



Шаг 5

Верно укажите адрес электронной почты

Если вы неверное 
укажете 

электронную 
почту, то не 

получите письмо



Шаг 6

Дайте согласие на обработку персональных данных и
ознакомьтесь с документами, указанными в форме: 

• Правила приема учащихся в ГБОУ Школа 
№1535;

• Регламент проведения вступительных 
испытаний в ГБОУ Школа №1535 в 
дистанционном формате;

• Технические особенности проведения 
вступительных испытаний в дистанционном 
формате. 



Шаг 8

Проверьте корректность введенных данных, введите капчу
и нажмите кнопку «Отправить»



Шаг 9

Проверьте свою электронную почту!

Вы должны получить письмо, в котором указан 
индивидуальный номер абитуриента.

Нет письма – техподдержка nabor@liceum1535.ru с 
указанием ФИО абитуриента.

mailto:nabor@liceum1535.ru


Шаг 10

Пройдите вторичное подтверждение 
с 8 по 14 марта 2021 года

Проверяйте 
папку «Спам»



Повторное подтверждение участия

8 марта
рассылка писем с запросом 
на подтверждение участия

До 23.59 14 марта 
в течение 5 дней необходимо 
подтвердить участие: ввести 
СНИЛС и дату рождения

Подтверждения нет – абитуриент 
исключается из списка участников 

вступительных испытаний

На освободившиеся места приглашаются 
абитуриенты из резервного списка заявок 

согласно ранжированному списку (на основании 
времени регистрации)

Подтверждение есть – участие во 
вступительных испытаниях



Проблемы

Проблема Решение
Не работает/тормозит сайт
регистрации Слишком много запросов к сайту, обновите страницу

Нет письма о регистрации
Письмо ушло в спам
Вы не завершили процесс регистрации 
Неверно указан электронный адрес, напишите нам

Отправили и поняли, что что-
то указано с ошибкой Напишите нам на nabor@liceum1535.ru

Неверно выбран класс Напишите нам, мы удалим регистрацию, и вы сможете пройти ее 
заново при условии наличия мест

Нет мест для регистрации Дождитесь информации на сайте об открытии резервного списка 
заявок. Но это не гарантирует участия

Вам грустно и надоел Covid Пишите, мы с удовольствием пообщаемся J



Спасибо за внимание!
Ждем вас в 1535!

Регистрация Вступительные 
испытания

1535


