
  

  

ССрреедднноо  ууччииллиищщее  ““ДДииммччоо  ДДееббеелляянноовв””  ––  ггрр..  ББееллееннее  
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ЗЗ  АА  ПП  ОО  ВВ  ЕЕ  ДД  

№№  РРДД--1166--228833//0066..0044..22002233  гг..  

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..225599,,  аалл..11  оотт  ЗЗППУУОО  ии  ссъъггллаасснноо  ччлл..4433  оотт  ННааррееддббаа  №№1100  

ззаа  ооррггааннииззаацциияя  ннаа  ддееййннооссттииттее  вв  ууччииллиищщннооттоо  ооббррааззооввааннииее    

ОО  ПП  РР  ЕЕ  ДД  ЕЕ  ЛЛ  ЯЯ  ММ::  

II..  ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ззаа  ппррииеемм  ннаа  ууччеенниицции  вв  ІІ  ккллаасс  вв  ССУУ  „„ДДииммччоо  ДДееббеелляянноовв””,,  

ггрр..ББееллееннее  ззаа  ууччееббннааттаа  22002233//22002244  ггооддииннаа,,  ссъъггллаасснноо  ППррооттооккоолл  №№55//2233..0022..22002233  

ннаа  ППееддааггооггииччеессккиияя  ссъъввеетт  ппррии  ССУУ  „„ДДииммччоо  ДДееббеелляянноовв””  --  ББееллееннее::  

11..  ООссннооввеенн  ккррииттеерриийй  ззаа  ппррииеемм  ннаа  ууччеенниицции  вв  II  ккллаасс  ее  ббллииззооссттттаа  ннаа  

ууччииллиищщееттоо  ддоо  ннаассттоояящщ  ааддрреесс  ннаа  ррооддииттееллииттее//ннаассттооййннииццииттее  ии//ииллии  ннаайй--

ккррааттккоо  ввррееммее  ззаа  ддооссттииггааннее  ддоо  ууччииллиищщееттоо..    

22..  ППррии  ппоо--ггоолляямм  ббрроойй  ккааннддииддааттии  сс  ппррееддииммссттввоо  ссее  ппооллззвваатт::  

--  ддееттее  сс  ттррааййннии  уувврреежжддаанниияя  ннаадд  5500  %%;;  

--  ддееттее  сс  ддввааммаа  ппооччииннааллии  ррооддииттееллии;;  

--  ддррууггии  ддееццаа  оотт  ссееммееййссттввооттоо,,  ооббууччаавваащщии  ссее  вв  ууччииллиищщееттоо..  

IIII..  ННееооббххооддииммии  ддооккууммееннттии::  

11..  ЗЗааяяввллееннииее  оотт  ррооддииттеелл//ннаассттооййнниикк  ззаа  ииззббоорр  ннаа  ууччииллиищщееттоо  

22..  ООррииггииннаалл  ннаа  ууддооссттооввееррееннииее  ззаа  ууччииллиищщннаа  ггооттооввнноосстт  ––  ппррии  ззааппииссввааннее  

33..  ММееддииццииннссккаа  ккааррттаа  ––  ссллеедд  ззааппииссввааннее  

  

IIIIII..  УУттввъърржжддаавваамм  ггррааффиикк  ннаа  ддееййннооссттииттее  ззаа  ппррииеемм  ннаа  ууччеенниицции  вв  ІІ  

ккллаасс  вв  ССУУ  „„ДДииммччоо  ДДееббеелляянноовв””,,  ггрр..ББееллееннее  ззаа  ууччееббннааттаа  22002233//22002244  ггооддииннаа::  

  
ДДААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТИИ  ММЯЯССТТОО  

ддоо  3311..0055..22002233  ППррииеемм  ннаа  ззааяяввллеенниияя  ппоо  ооббррааззеецц  оотт  

ррооддииттеелл//ннаассттооййнниикк..  
ккааннццееллаарриияя  

0011..0066..22002233  ООббяяввяяввааннее  ннаа  ссппииссъъццииттее  сс  ккллаассииррааннииттее  ууччеенниицции..  ккааннццееллаарриияя  

0022--0099..0066..22002233  ЗЗааппииссввааннее  сс  ооррииггииннаалл  ннаа  ууддооссттооввееррееннииее  ззаа  

ззааввъърршшееннаа  ппооддггооттввииттееллннаа  ггррууппаа  вв  ддееттссккааттаа  

ггррааддииннаа..  

ккааннццееллаарриияя  

1155..0066..22002233  

  
ООббяяввяяввааннее  ннаа  ппррииееттииттее  ууччеенниицции  ннаа  ппъъррввоо  

ккллаассииррааннее  ии  ссввооббооддннииттее  ммеессттаа..  
ккааннццееллаарриияя  

1199--3300..0066..22002233  РРооддииттееллссккии  ссрреещщии..  ууччииллиищщее  

1155--3300..0066..22002233  ППооппъъллввааннее  ннаа  ссввооббооддннииттее  ммеессттаа..  ккааннццееллаарриияя  

3300..0066..22002233  ООббяяввяявваатт  ссее  ооссттааннааллииттее  ссввооббооддннии  ммеессттаа..  ккааннццееллаарриияя  

ддоо  1155..0099..22002233  ППооппъъллввааннее  ннаа  ссввооббооддннииттее  ммеессттаа..  ккааннццееллаарриияя  

  

  

  



  

  

  

  ИИннффооррммаацциияя  ззаа  ккррииттееррииииттее,,  ннееооббххооддииммииттее  ддооккууммееннттии  ии  ггррааффииккаа  сс  

ддееййннооссттииттее  ззаа  ппррииеемм  ннаа  ууччеенниицции  вв  ппъъррввии  ккллаасс  ддаа  ссее  ккааччии  вв  ссааййттаа  ннаа  

ууччииллиищщееттоо,,  ддаа  ссее  ппооссттааввии  ннаа  ииннффооррммааццииооннннииттее  ттааббллаа  вв  ддееттссккии  

ггррааддииннии  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ггрр..  ББееллееннее..  

  ДДаа  ссее  ооррггааннииззиирраатт  ссрреещщии,,  ттъърржжеессттвваа  ии  ппооссеещщеенниияя  ссъъввммеессттнноо  сс  

ддееттссккииттее  ггррааддииннии  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ггрр..  ББееллееннее..  

  

  

ЗЗааппооввееддттаа  ддаа  ссее  вврръъччии  ннаа  ллииццааттаа  ззаа  ссввееддееннииее  ии  ииззппъъллннееннииее..  

  

  

  

  

ДДииррееккттоорр::  ____________________________  

//ААннееллиияя  ГГеенноовваа//  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


