График проведения индивидуального (дополнительного)
отбора для приема в лицей-интернат:
Количество свободных мест в 10 класс естественнонаучного профиля:
3 вакантных места (учащиеся из образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» (за исключением образовательных организаций Республики
Коми)
3 вакантных места (учащиеся из образовательных организаций Республики
Коми (за исключением образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»)
В
целях
соблюдения
мер
санитарно-эпидемиологического
благополучия до 11 сентября принимаются только заявления на участие в
индивидуальном отборе по электронной почте sfml@list.ru (можно принести
в лицей-интернат по адресу г. Сыктывкар, Октябрьский пр. 59, «Приём
корреспонденции»). Остальные документы, предусмотренные Правилами
приёма, предоставляются в день проведения вступительных испытаний.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с приёмом документов
заявленным способом, при выявлении несоответствий (предоставлен
неполный пакет документов или претендент на участие в индивидуальном
отборе не соответствует категории поступающих), результаты вступительных
испытаний могут быть аннулированы.
Время
проведения

Дата

Мероприятие

С 03.09.20 по
11.09.20

Приём заявлений от
родителей (законных
представителей)

12.09.20

Прием документов,
регистрация
поступающих
(присвоение личного
кода поступающему)

09.00-09.45

12.09.20

Комплексная работа по
химии, математике,
биологии

10.00-12.00

12-14.09.20

Проверка

Место
проведени
я
По
электронно
й почте
sfml@list.r
u или
«Приём
корреспонд
енции»
Приёмная
директора

Ответственный

Новикова М.А.

Новикова М.А.,
Чернышёва С.В.

Чернышёва С.В.
Мазурская О.Р.,

14.09.20

15.09.20

16.09.20

письменных работ по
химии, математике,
биологии
Объявление
результатов
выявления уровня
подготовленности
Прием и регистрация
заявлений в
конфликтную
комиссию
Заседание
конфликтной
комиссии

16.09.20

Заседание приемной
комиссии

16.09.20

Объявление списков
учащихся,
рекомендованных к
зачислению

Шутова Н.М.,
Попова Н.В.
Сайт
лицеяинтерната

Чернышёва
С.В., Новикова
М.А.
Новикова М.А.

10.00

Чернышёва С.В.

16.00

Чернышёва С.В.

18.00

Сайт
лицеяинтерната

При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий
личность заявителя - родителя (законного представителя) поступающего (в
случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
то дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность
представителя,
и
документ,
подтверждающий
соответствующие
полномочия).
Перечень
документов,
предоставляемых
для
проведения
индивидуального отбора учащихся:
 Заявление на участие в индивидуальном отборе (бланк на сайте, в день
проведения вступительных испытаний принести оригинал заявления)
 Паспорт поступающего
 Аттестат
 При наличии - портфолио (копии дипломов, грамот) по профильным
предметам за последние 2 года (уровень дипломов – выше школьного).
Во время предоставления документов иметь при себе копию паспорта и
копию аттестата поступающего.
С целью выявления и недопущения поступающих с признаками
респираторных заболеваний будет проводиться термометрия и обработка
антисептическими средствами. При себе иметь бахилы, маски, перчатки.

