
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижего

родской области направляет Вам Правила приема граждан в Государ

ственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей-интернат

Центр одаренных детей на 2019 - 2020 учебный год.

Прием документов для проведения индивидуального отбора граждан

в Учреждение осуществляется с 04 марта по 08 апреля текущего года по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя) ребенка, либо оригинала документа, удостове

ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона

от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граж

дан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

Приемная комиссия работает с 09.30 час. до 16.00 час. ежедневно,

суббота- с 09.00 час. до 12.00 час. (по графику, размещенному на сайте

Учреждения уухулу.соФш.гц в разделе Приемная комиссия), воскресенье -

выходной день.

При поступлении в 10-е классы граждане проходят индивидуальный

отбор в соответствии с Правилами приема граждан.

Обращаем внимание на даты проведения индивидуального отбора

граждан:

13 апреля 2019 года.

20 апреля 2019 года

11 мая 2019 года

•~ Сроки приема документов и ра

боте приемной комиссии

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

603094, Российская Федерация,Руководителям органов,

г. Нижний Новгород,осуществляющих управление в

ул. Коминтерна, д. 101сфере образования

тел./факс (831)222-44-33, 222-59-60муниципальных районов и

Е-таИ: сос!@сос1пп.гигородских округов

:_ №Нижегородской области
на №от



Исполнитель:

Марова Марина Юрьевна, заместитель директора по учебной работе

8(831)223-50-57

Директор-"—*И.В. Тузикова

Начало проведения индивидуального отбора в 12.00 часов, регистра

ция участников с 11 часов 15 минут.

Проживание и питание граждан не предусмотрено.

Адрес Учреждения:

603094 г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 101

Проезд от Московского вокзала:

маршрутные такси: № 71, № 90, №95, № 24

трамвай № 6, троллейбус № 8.

От станции метро Буревестник:

маршрутные такси: № 71, № 90, №95, № 24

трамвай № 6, троллейбус № 8.

Микрорайон Щербинки-2: маршрутное такси № 29 до остановки

"Дарьино".

Телефон для справок: (831) 222-44-33


