Информация о вступительных экзаменах в 10-й класс
ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат»
на 2021 -2022 учебный год
Республиканский лицей-интернат объявляет о приеме в 10 класс на 2021-2022 учебный год:

в марте - для учащихся всех улусов РС (Я)

в июне - только для учащихся северных улусов (Абыйского, Аллаиховского,
Анабарского,
Булунского,
Верхоянского,
Верхнеколымского,
Жиганского,
Нижнеколымского, Момского, Оймяконского, Оленекского, Среднеколымского, УстьЯнского, Эвено-Бытантайского, с. Кутана Алданского, с. Толон Ленского, с.Тополиное
Томпонского улусов). О сроках следите на сайте www.erelsakha.ru .
Прием в классы проводится по следующим направлениям:
1.Физико-математическое: политехническое, техническое, инженерное, физикоматематическое (два отделения: математика, физика);
2. Биолого-химическое (два отделения: химия, биология);
3. Гуманитарное (два отделения: якутская филология, история).
Вступительные экзамены проводятся в 2 тура.
Сроки: 1 тур ( дистанционный этап) – 13 марта.
1 тур (очный этап) – 20 марта.
2 тур (очный) - 21-25 марта.

Участникам первого тура необходимо до 11 марта направить на почту rli10@bk.ru
отсканированные документы (одним архивом), подписав ФИО ученика:
1. Заявление о допуске учащегося к вступительным экзаменам;
2. Справку из школы;
3. Согласие от родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных учащегося;
4. Цветную фотографию (хорошего качества).

По итогам дистанционного этапа 1 тура будет объявлен список приглашенных на
очный этап 1 тура (адрес: г. Якутск, здание РЛИ, ул. Ойунского, 37).

На 2 тур допускаются учащиеся, успешно прошедшие очный этап 1 тура и
рекомендованные по итогам Зимней школы «Дьоҕур» 2021 года. Участники 2 тура 21 марта
2021 г. с 9.00 ч. до 11.00 ч. проходят регистрацию (адрес: г. Якутск, здание РЛИ, ул.
Ойунского, 37). Документы, необходимые для регистрации:
1. Свидетельство о рождении;
2. Паспорт;
3. Выписка из амбулаторной карты формы №025;
4. Копия сертификата профилактических прививок;
5. Копия страхового медицинского полиса;
6. Копия СНИЛС;
7. Договор о проживании у родственников (необходим в случае поступления);
8. Фотографии 3х4 - 2 шт.
Вход на очные экзамены по паспорту. С собой необходимо иметь 5 ученических
тетрадей (1 тетрадь в линейку, 4 - в клетку), ручки, карандаш. Все вступительные испытания
будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима.
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В период вступительных испытаний место в интернате не предоставляется!
Контактные телефоны: 40-25-78 в рабочее время.сайт: www.erelsakha.ru
Адрес: г. Якутск, ул.Ойунского, 37. Доехать авт. № 5,9, 35,17,18,41.
Дополнительную информацию о программе и правилах вступительных испытаний, форму
заявления и согласия на обработку персональных данных, договора проживания можно
посмотреть на сайте Республиканского лицея по ссылкеhttp://erelsakha.ru/в-10-класс/

