
РРеешшееннииее  ппррииееммнноойй  ккооммииссссииии  

ГГББООУУ  ШШккооллаа  №№  11553355    

№№  55                  оотт  2233  ааввггууссттаа  22001199  гг..  

 

1. В соответствии с п. 1.6 «Решения приемной комиссии» № 3 от 15.05.19, а также в со-

ответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ Школа № 1535» 

РЕКОМЕНДОВАТЬ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 2019 - 2020 учебный год: 

 

1.1. в 8-ой класс с ранней предпрофильной математической специализацией с 

углубленным изучением физики или информатики абитуриентов с указанными 

ниже конкурсными номерами, набравших в ходе конкурсных испытаний 119 баллов и 

выше: 

Конкурсный 
номер 

Суммарный 
результат 

8РМС-70 118,5 

 

 

2. В соответствии с п. 2.2 «Приложения № 1 от 25.06.2019г. к Решению приемной комис-

сии» № 3 от 15.05.19, а также в соответствии с «Правилами приема учащихся в ГБОУ 

Школа № 1535» РЕКОМЕНДОВАТЬ К ЗАЧИСЛЕНИЮ на 2019 - 2020 учебный год: 

2.1.  в 10 класс медико – биологического профиля с изучением математики на про-

фильном уровне абитуриентов с указанными ниже конкурсными номерами, набрав-

ших в ходе конкурсных испытаний 142,5 баллов и выше: 

Конкурсный 
номер 

Суммарный 
результат 

10 МБМ-14 146 

10МБМ-123 131 

 

3. Обязать родителей (законных представителей) вышеуказанных абитуриентов:  

 зарегистрироваться на Портале государственных услуг города Москвы;  

 подать из личного кабинета заявку на перевод учащегося в ГБОУ Школа № 1535 

на 2019 – 2020 учебный год; 

 получить подтверждение на Портале государственных услуг о возможности пе-

ревода учащегося в ГБОУ Школа № 1535, после чего в срок не позднее 

30.08.2019г. представить в секретариат следующие документы:  

 

 личное дело учащегося; 



 справку с места жительства (срок временной регистрации абитуриента на тер-

ритории г. Москвы должен истекать не ранее 01 июля 2020 года); 

 медицинскую справку с визами всех врачей-специалистов: окулиста, ЛОРа, пе-

диатра, психоневролога или невропатолога, хирурга, а также сведения обо всех 

профилактических прививках и реакции манту за текущий год;  

 медицинскую карту (Ф-26) и карту прививок (Ф-63) из школы;  

 копию страхового медицинского полиса;  

 копию СНИЛС;  

 копию свидетельства о рождении или паспорта (для тех, кому исполнилось 14 

лет).  

 

4. Прием документов, указанных в пункте 3, от родителей абитуриентов, рекомендован-

ных к зачислению, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 осуществляют Бубнова Татьяна 

Юрьевна (здание на улице Усачева, 50, каб. 101; тел. канцелярии: +7 (499) 245-57-42) 

и Цюпка Ирина Михайловна (здание в Малом Саввинском переулке, 8; тел. канцеля-

рии: +7 (499) 246-08-06). 

 

5. В случае непредставления к 05.09.2019 г. документов абитуриентов, рекомендованных 

к зачислению и указанных в пункте 3, решение о рекомендации к зачислению будет 

считаться аннулированным, а абитуриент - выбывшим из конкурса.  

 

6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих подать до-

кументы абитуриента до истечения, указанного в п. 4 срока, родителям (законным 

представителям) необходимо до 05.09.2019г. подать заявление на имя директора 

ГБОУ Школа № 1535 С.С. Сехина с просьбой о продлении срока приема документов и 

обоснованием причин отсрочки. Заявление следует передать секретарю по адресу: ул. 

Усачева, д. 50, каб. 101; (тел.: (499) 254-57-42) или выслать его скан-копию с личной 

подписью заявителя на имя ответственного секретаря приемной комиссии Э.Ш. 

Тюктеевой по эл. адресу: nabor@liceum1535.ru. 

 
 

mailto:nabor@liceum1535.ru

