
Приложение № 5 от 10 июля 2020 г. 
к Решению приемной комиссии ГБОУ Школа № 1535 

№ 4 от 15 мая 2020 г. 
 

1. Приемной комиссией принято решение активировать движение рейтингового       
списка «Листа ожидания» (согласно рейтинговым баллам и времени подачи         
заявления) рекомендовать к зачислению на 2020-2021 учебный год: 

● в 7 класс естественно-научного направления с прикладной математикой        
абитуриентов с указанными ниже конкурсными номерами, набравших в ходе         
четырех конкурсных испытаний 121 балл и выше:  

 

 
Конкурсный номер Итоговый результат 

7РМС-65 122 

7РМС-87 122 

7РМС-101 121 

 
● в 7 класс естественно-научного направления с ранней       

медико-биологической специализацией абитуриентов с указанными ниже      
конкурсными номерами, набравших в ходе четырех конкурсных испытаний        
103 балла и выше: 
 

Конкурсный номер Итоговый результат 

7МБ-39 103 
 

● в 7 класс с ранней предпрофильной гуманитарной специализацией        
абитуриентов с указанными ниже конкурсными номерами, набравших в ходе         
четырех конкурсных испытаний 132 балла и выше: 

 
Конкурсный 

номер 
Итоговый 
результат 

7РГС-33 132 

● в 8 класс без ранней предпрофильной специализации абитуриентов с         
указанными ниже конкурсными номерами, набравших в ходе трех конкурсных         
испытаний 96 баллов и выше: 

 



Конкурсный 
номер 

Итоговый 
результат 

8БС-34 96 

8БС-87 96 

● в 8 класс с прикладной математикой абитуриентов с указанными ниже          
конкурсными номерами, набравших в ходе четырех конкурсных испытаний        
116 баллов и выше: 

 
Конкурсный 

номер 
Итоговый 
результат 

8РМС-113 123 

8РМС-9 118 

8РМС-121 116 

● в 8 класс естественно-научного направления абитуриентов с указанными        
ниже конкурсными номерами, набравших в ходе четырех конкурсных        
испытаний 118 баллов и выше: 

 
Конкурсный 

номер 
Итоговый 
результат 

8МБ-43 118 

 
● в 10 класс естественно-научного профиля с изучением математики на         

профильном уровне абитуриентов с указанными ниже конкурсными       
номерами, набравших в ходе четырех конкурсных испытаний 115 баллов и          
выше: 
 

Конкурсный 
номер 

Итоговый 
результат 

10МБМ-2 141 

10МБМ-18 140 

10МБМ-30 115 

 



 

2. Родителям (законным представителям) абитуриентов, прошедших конкурсные      
испытания в вышеперечисленные 7, 8 и 10 классы и рекомендованных к           
зачислению, с 10 по 20 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, тел.              
8-499-245-5742. 

3. В случае непредоставления к 17:00 20 июля 2020 года указанных в пункте 2             
документов абитуриентов, рекомендованных к зачислению в      
вышеперечисленные 7, 8 и 10 классы, считать решение о рекомендации к           
зачислению аннулированным, а абитуриента выбывшим из конкурса. 

4. Оставить за приемной комиссией ГБОУ Школа № 1535 право активировать          
движение рейтингового списка «Листа ожидания» 20 августа 2020 года в том           
случае, если на момент окончания приема документов абитуриентов,        
рекомендованных к зачислению в вышеперечисленные классы, будут       
выявлены вакантные места. 

5. Издать приказ о зачислении поступивших абитуриентов в число учащихся         
ГБОУ Школа №1535 на 2020-2021 учебный год 21 июля 2020 года. 

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/

