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Приемная комиссия уведомляет абитуриентов и их родителей о принятии следующих 

решений:  

1. Довести до сведения родителей (законных представителей) абитуриентов, которые 
планируют принять участие во втором потоке набора в 7 класс с ранней математи-
ческой предпрофильной специализацией с углубленным изучением физики и 
информатики, что прием заявлений с просьбой о включении ребенка в число участ-
ников вступительных испытаний завершен. 

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) абитуриентов, которые 
планируют принять участие во втором потоке набора в 8 класс естественнонаучного 
направления с ранней медико-биологической специализацией, что прием заявле-
ний с просьбой о включении ребенка в число участников вступительных испытаний 

продолжается. 

3. Объявить об открытии второго потока планового набора на оставшиеся вакантными 
места в 10 социально-гуманитарный класс с углубленным изучением математи-
ки. 

4. Допустить к участию во втором потоке планового набора в 8 класс естественнонаучно-
го направления с ранней медико-биологической специализацией и в 10 социально-
гуманитарный класс с углубленным изучением математики следующие категории по-
ступающих:  

4.1. абитуриентов, прошедших с положительными результатами все конкурсные испы-

тания, но не преодолевших нижней границы проходного балла; 

4.2. абитуриентов, пропустивших по болезни или иной уважительной причине одно или 

несколько вступительных испытаний и выбывших из конкурса по причине неявки; 

4.3. абитуриентов, получивших на одном из испытаний 20 и менее баллов и выбывших 
из конкурса;  

4.4. абитуриентов, зарегистрировавшихся на участие во вступительных испытаниях, но 

в силу различных причин не приступивших к ним; 

4.5. абитуриентов, не принимавших участия в первом потоке вступительных испытаний 

в ГБОУ Школа № 1535 в марте - апреле 2019 г. 

5. Сохранить за перечисленными в п.4.1 - п.4.4 категориями абитуриентов конкурсные 
номера, полученные при регистрации в первом потоке вступительных испытаний; счи-
тать их временные пропуска действительными на весь период участия во втором по-

токе планового набора.  

5.1. Присвоить абитуриентам, указанным в п.4.5 новые конкурсные номера. 

6. Учитывать результаты конкурсных испытаний второго потока набора для абитуриен-
тов, участвовавших во вступительных испытаниях в марте - апреле 2019 г., в соответ-

ствии с положением «Правил приема». 



7. Уведомить родителей (законных представителей) абитуриентов, которые планируют 
принять участие во втором потоке набора, о необходимости до 19:00 24 августа 2019 
г.  подать заявление на имя ответственного секретаря приемной комиссии Тюктеевой 

Э.Ш. с просьбой о включении ребенка в число участников вступительных испытаний.  

7.1. Бланки заявлений – для принимавших участие в испытаниях первого потока 
и не принимавших участие в испытаниях первого потока (с пометкой «для 

новых абитуриентов») – будут размещены на сайте 21 августа 2019 г.  

7.2. Скан заполненного бланка заявления или его фотографию (высокого качества 
разрешения) необходимо выслать по адресу электронной почты приемной комис-
сии nabor@liceum1535.ru  до 19:00 24 августа 2019 г. 

7.3. Абитуриентам, поступающим в 10 СГМ класс, необходимо предоставить результа-

ты ОГЭ по обществознанию  

7.4. Количество мест для участия во втором потоке планового набора в ГБОУ Школа 

№1535 ограничено: 

- в 8 класс естественнонаучного направления с ранней медико-биологической специа-
лизацией – не более 60 (план добора - мах 12 чел.); 

- в 10 социально-гуманитарный класс с углубленным изучением математики – не бо-
лее 40 (план добора - мах 8 чел.). 

 
7.5. Абитуриенты, принимавшие участие в первом потоке вступительных испытаний в 

марте - апреле 2019 г., будут допущены к конкурсным испытаниям второй волны 
планового добора на основании данных, указанных в заявлениях родителей (за-
конных представителей). 

8. Провести второй поток вступительных испытаний в 7 класс с ранней математической 
предпрофильной специализацией с углубленным изучением физики и информатики, 8 
класс естественнонаучного направления с ранней медико-биологической специализа-
цией и в 10 социально-гуманитарный класс с углубленным изучением математики с 

период с 26 по 29 августа 2019 г. (в первой и/или второй половине дня).  

8.1. Разместить расписание вступительных испытаний на сайте не позднее 23 августа 

2019 года.  

9. Опубликовать решение приемной комиссии о рекомендации к зачислению абитуриен-
тов, поступающих в 7, 8 и 10 классы на сайте ГБОУ Школа № 1535 не позднее 30 ав-

густа 2019 года.  
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