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ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,

СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

проспект Станке Димитрова, д. 88, г. Брянск, 241033
тел.lфакс: 8-(4832)-41-56-25/62-11-1 О, E-mail: RPSBRYANSK@MAIL.RU

ОКПО 00098973,ОГРН 1023202743904, ИНН/КПП 3234013473/ 325001001

~aBaM муниципальных образований
и городских округов
Брянской области

от

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области направляет Вам письмо директора лицея - интерната «Подмосковный» Е.Н.
Травина об объявлении на 2015 -2016 учебный год дополнительного набора
учащихся в 5,6,7 классы на безвозмездной основе.

Прошу оказать содействие в определении кандидатов, желающих на обучаться
в лицее, и направить в адрес лицея документы кандидатов (перечень необходимых
документов доступен по адресу: www.bruanskobl.ru/f/koral038.zip.

О результатах прошу проинформировать департамент семьи, социальной и
демографической политики Брянской области в срок до 07.04.2015 года по
электронной почте: opeka.uszn@тail.ru

Заместитель директора департамента

Не!1.Л,К ЖОЛllеРОRа
6743-64

ЛЛ. Кузнецова

http://www.bruanskobl.ru/f/koral038.zip.
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Прием в 10 класс лице.я осуществ;;'';сТё'; на конкурсной основе. Обученне в 10 классе оргаНllзуется в
рсжнме ПРОфllЛЬВОГО образоваllИЯ (л"нгв"сm"чеСI<"Й профиль- англ"ЙСI<"Йязык).
При oroope кандидатов для обучения в лицее устанавливаются следующие Критерии: ' .'
• общее состояние здоровья. В лицей принимаются дети, не имеющие хронических заболеваний и

функциональных расстройств, при которых обучение с повышенной нагрузкой противопоказано.
• желание и способность учиться. В. лицей, nринимаются дети, желающие получить хороший уровень

образования, способные к усвоению программ повышенного уровня преподавания предметов.

Главе администрации Брянекой области
С целью расширеиия участия вашего региона в иекоммерческом образовательном

проекте, Лицей интернат «Подмосковный» . объявляет на 2015-2016 учебный год
дополнительный ,!абор учашихся в 5,6,7 классы на безвозмездной основе (Свидетельство о
государственной аккредитации КР2947 от 15.12.2014 г Мuтшстерства образования МОСl<овСI<ОЙ
области, Лицензия КР71670 от 19.05.2014 г. Мин"стерства образован/lЯ Московской области).

Лицей-интернат "Подмосковный» работает с 1993 года. На сегодняшний день в нем обучаются дети из 42
регионов России.

Все воспитанники, неззвисимо ОТ региона и социального cтaryca, обеспечиваются бесплатным питанием,
проживанием, лицейской формой и повышенным уровнем среднего общего образования.
В лицей принимаются дети в 5,6,7 классы.
Приоритет имеют дети, из сложной жизненной ситуации, мотивированные на учебную деятельность

. (участники ШКОЛЬНЫХ и районных олимпиад, твор',ескиж фестивалей, интеллектуальных турниров ([
т.д.) .," ...• ,." ,.'.' ". .

.. :....
• Из социалЫiО неблагополучных ИЛИ социально незащищеннь',х семей . ,\-';;:~/.;\,::~;'~',{X.'
• дети ~сироты, находящиеся под опекой физических лиц
• дети - жертвы террористических актов и родителей, погибшнх при исполнении служебиых обязанностей

ПРОСШf Вас до 29 мая 2015 года оказать содейстние в определении достойных кандидатов на обучение в
лицее и направить в адрес лицея документы кандидатов (nеречень необходимых документов представпен в
приложении) .

"', .

,1; ',"_: . ,~,

КОlпзктные телефОIIЫ:
(495) 992-59-27 - Директор - Травин Евгений Николаевич
(495) 992-59-30 -заМ.директора по ВР - Кобецкая Наталья Степановна
(495) 992-59-27- секретарь лицея - Юскова Людмила Васильевна

Факс: (495) 992-59-27 .>.0. ,с" ">1' ",' •..•. '.>.<,'. .., '.:J-:,~-" >,':., "'. '.'
'}''":~'>:.I''i....•~:-.",;t~i. ":_..'",;', ••....~.. ;,'.

Информационные материалы о деятельности лицея Вы можете получтъ на сайте WWW.kоrаIJОVо.ПI в разделе
«Лицей «Подмосковный». . .

..Приемная комиссия лицея, на основе представпенных документов, проводит отбор каидидатов для обучения в
лицее и уведомляет о зачислении. ,.".;,l._, .. :.•••..•~, ,.!_"t, ',.' " "_." ''',' "." '~', •...

I >" ..(,:-~:f';.',;.;-:~'':''.,:1", ;.'.' J _..... ". '. ; :.~:.••'. :~.

Документы можно отправить: :~,.'"..,~'.:' ,: .:~'.:'.• ,.;,r:.~••,~;' .•. ~.~.~:<.(,.:;...,.':'. . '.:; ,,"-.i'!,' ;"",";'?"r'~,(,(.;'. , .-..

. Почтой - 143055, Московская область, Одинцовский район, П/О Ершово, п. Кораллово, Лицей _ интернат
«Подмосковный».
Электронной поЧтой: kobeckayns@ таН. ru; yskovalv@maiJ.ru "". ,,',:,"..;:':

.! ".Травин Е.Н.
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Директор лицея - ИlIтериата "Подмосковный»
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АдмИНlII:ТJ>aLIИЯ Губернатор!' .
Брянекои облаСТII и .

Лравитсльствз БрянскоR
оБJlаСТ1-!

Дата2З.ОЗ.2015 Время 16:31
N,ЗЗ48.02 ; 1
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Дополнительные материалы в электронном виде доступны по адресу:
www.bryanskobI.ru/f/kora 1038 .zip
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http://www.bryanskobI.ru/f/kora
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