
Приложение № 4 от 29 июня 2020 г. 
к Решению приемной комиссии ГБОУ Школа № 1535 

№ 4 от 15 мая 2020 г. 
 
1.1. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» и на              
основании Информационного письма №14 к зачислению в 7 класс         
естественно-научного направления с ранней медико-биологической     
специализацией с прикладной математикой (7МБМ) рекомендованы следующие       
абитуриенты, набравшие в ходе четырех конкурсных испытаний 126 баллов и          
выше: 
 
Конкурсный 

номер 
Итоговый 
результат 

7РМС-114 144 

7РМС-113 137 

7РМС-105 137 

7РМС-84 130 

7РМС-130 130 

7РМС-85 130 

7РМС-39 129 

7РМС-33 127 

7РМС-56 126 

 
 

1.2. В соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» и на              
основании Информационного письма №14 к зачислению в 7 класс с ранней           
математической предпрофильной специализацией с углубленным изучением      
информатики и физики (7РФМ) рекомендованы следующие абитуриенты,       
набравшие в ходе четырех конкурсных испытаний 97 баллов и выше: 
 
Конкурсный 

номер 
Итоговый 
результат 

7РФМ-133 151 

7РФМ-93 149 

7РФМ-87 134 

7РФМ-12 132 

7РФМ-99 116 

7РФМ-48 107 

7РФМ-90 97 

 
 



2. Предоставить возможность абитуриентам, участвовавшим в конкурсе в 7 класс          
естественно-научного направления с ранней медико-биологической     
специализацией с прикладной математикой во втором потоке планового набора,         
в случае успешной сдачи метапредметного испытания возможность выбора одного         
из профилей (7РМС или 7МБМ) обучения при подаче документов при условии, что            
абитуриент рекомендован к зачислению в оба класса. 
 
3. Предоставить абитуриентам классов 7МБМ и 7РФМ, находящимся в листе          
ожидания основного потока планового набора, приоритетное право к занятию         
вакантных мест перед абитуриентами, поступающими во втором потоке планового         
набора. 

4. Предоставить возможность абитуриентам, участвовавшим в конкурсе в 7 класс          
естественно-научного направления с ранней медико-биологической специализацией      
с прикладной математикой, находящимся в листе ожидания только класса 7РМС и           
прошедшим все конкурсные испытания во втором потоке планового набора с          
положительными результатами, но не включенным в число рекомендованных к         
зачислению, зарегистрироваться в «Листе ожидания на зачисление на 2020-2021         
учебный год» в класс 7МБМ в соответствии с рейтингом результатов и временем            
подачи заявления. В случае подачи заявления в Лист ожидания в класс 7МБМ            
исключить абитуриента из листа ожидания в класс 7РМС. 

Ответственному секретарю Приёмной комиссии Тюктеевой Э.Ш. обеспечить прием        
заявлений на регистрацию в рейтинговом списке «Листа ожидания» с 30 июня по 4             
июля 2020 года по адресу электронной почты nabor@liceum1535.ru. Форма         
заявления на «Лист ожидания на зачисление в ГБОУ Школа № 1535 на            
2020-2021 учебный год» размещена на официальном сайте ГБОУ Школа №1535.          
Пересылать заявление в сканированном виде или в виде фотографии с высоким           
качеством изображения, в обязательном порядке - с личной подписью родителя          
или законного представителя абитуриента, в названии файла должен быть указан          
личный номер абитуриента. 

Заявления, поданные ДО или ПОСЛЕ указанных выше дат, не будут          
регистрироваться Приёмной комиссией. 

Абитуриент имеет право находится в листе ожидания только в один класс. 

Активировать движение рейтингового списка «Листа ожидания» в период с 10          
июля 2020 года в случае, если на момент формирования 7 класса           
естественно-научного направления с ранней медико-биологической специализацией      
с прикладной математикой на 2020–2021 учебный год общее количество         
потенциальных учащихся составит менее 25 человек.  
 
5.1. Родителям (законным представителям) абитуриентов, успешно прошедших       
конкурсные испытания в 7МБМ и 7РФМ классы и рекомендованных к          
зачислению, с 30 июня по 9 июля 2020 года включительно предоставить           
документы в ГБОУ Школа №1535. Список документов размещен в Памятке на сайте            
школы. Документы предоставляются в ГБОУ Школа №1535 по адресу ул. Усачева,           
д. 50, каб. 101 с 10.00 до 16.00 в рабочие дни, 8-499-245-5742.  

https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/ob_yavleniya/zayavlenie_na_vklyuchenie_v_list_ozhidaniya/
https://lyc1535.mskobr.ru/usloviya_priema/ob_yavleniya/pamyatka_o_poryadke_dei_stvii_i_komplekte_dokumentov_neobhodimyh_dlya_zachisleniya_v_gbou_shkola_no1535_na_2020-2021_uchebnyi_go/


 
5.2. В случае непредоставления к 17:00 9 июля 2020 года указанных в пункте 4.1              
документов абитуриентов, рекомендованных к зачислению в 7МБМ и 7РФМ         
классы, считать решение о рекомендации к зачислению аннулированным, а         
абитуриента выбывшим из конкурса. 

6. Издать приказ о зачислении поступивших абитуриентов в число учащихся ГБОУ           
Школа № 1535 на 2020–2021 учебный год 13 июля 2020 года. 
 


