
Решение приемной комиссии №2 от 17.04.2020 
 

Приемная комиссия ГБОУ Школа №1535 приняла решение о        
проведении вступительных испытаний в резервные даты.  

Данное решение распространяется исключительно на абитуриентов      
из основного списка, которые пропустили вступительное испытание       
(вступительные испытания) в основной период по техническим причинам,        
своевременно сообщили о возникших проблемах в день проведения        
испытаний по адресу техподдержки или в приемную комиссию. Все         
обращения по указанным адресам фиксировались. Информация об участии        
в резервные сроки направлена абитуриентам на электронную почту в         
индивидуальном порядке. 

Соблюдение Правил проведения вступительных испытаний для      
абитуриента (см. Решение Приемной комиссии №1), а также соответствие         
заявленных технических условий при проведении испытаний в       
дистанционной форме (см. Решение Приемной комиссии №1) является        
обязательным. Обязательными остаются все условия участия во       
вступительных испытаниях, указанные в Информационных письмах      
приемной комиссии № 6, 7, 8 и последующих. Обратите особое внимание           
на условия остранения абитуриентов от продолжения участия в        
испытаниях (дисквалификации).  

Точные даты проведения резервных испытаний будут сообщены       
данной категории абитуриентов по электронной почте. Просим вас        
следить за информацией.  

Неявка на вступительное испытание в резервный срок по любой         
причине, в том числе по причинам неустойчивой работы интернета, ведет          
к выбытию абитуриента из конкурса. Позаботьтесь заранее о наличии         
устойчивой интернет-связи.  

Обращения, связанные с неявкой абитуриентов на      
вступительные испытания по причине неустойчивой работы      
интернета,  Приемной комиссией рассматриваться не будут.  

 
Повторно напоминаем, что в связи с проведением вступительных        

испытаний в дистанционной форме, показа работ не будет (см. Решение           
Приемной комиссии №1). 

Результаты вступительных испытаний будут опубликованы в      
личных кабинетах абитуриентов в течение двух недель с даты проведения.          
Учащиеся, показавшие неудовлетворительные результаты (по русскому      
языку и математике менее 21 балла), считаются выбывшими из конкурса          
(см. п.5.3 Правил приема). 



 
 
 
 

По любым интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться в         
Приемную комиссию по электронному адресу nabor@liceum1535.ru Если у        
Вас останутся вопросы их можно задать директору школы Сехину Сергею          
Сергеевичу по адресу SekhinSS@edu.mos.ru или по телефону 8 915 338 26           
27. 

С Решениями и информационными письмами Приемной комиссии       
можно ознакомиться на сайте: 
https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/ob_yavleniya/ 
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