
 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ «ДМИТРИЯ КАНТЕМИРА» 

(Г.КИШИНЁВ, СЕКТОР БОТАНИКА) 

с русским языком обучения 

 

ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1-й класс – 120 мест  

 

10-й класс – 90 мест: 

  30 мест – реальный профиль 

  60 мест – гуманитарный профиль, два иностранных языка: немецкий и английский  

 

Набор на вакантные места: 

5 класс – 35 мест        7 класс – 10 мест         8 класс – 10 мест         9 класс – 10 мест 

11 класс: 3 места – реальный профиль, 2 места – гуманитарный 

12 класс: 10 мест – реальный профиль, 3 места – гуманитарный 

 

Документы предоставляемые в приёмную комиссию: 

 Заявление родителя/опекуна о приёме (установленного образца); 

 Медицинская справка (форма №0.27/е) для 1 и 10 класса (выдает семейный врач); 

 Медицинская карта или справка для 5 - 9, 11 и 12 класса (из учебного заведения); 

 Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 Ксерокопия удостоверения личности обоих родителей/опекунов (копия документа об опекунстве);  

 Сертификат об окончании 9 классов, оригинал (для кандидатов в 10-й класс); 

 Табель успеваемости (в 5 – 9, 11 и 12 классы с подписью и печатью директора); 

 4 фотографии 3х4 см (черно-белые); 

 Папку полиэтиленовую со скоросшивателем для вложения файлов; 

 5 файлов (для документов); 

 характеристика (raportul despre dezvoltarea fizică) для детей поступающих в 1 класс, которые посещали детский сад; 

 заключение социо-псохологической комиссии (для детей, которым на начало учебного года не исполнится 7 лет или 

не посещали подготовительную группу в детском саду). 

 

Сроки предоставления документов: 

 

1-й класс, по адресу бул. Дачия 38/2:  

 

1-й этап: 01.04 по 21.06.2017 года (прием детей, проживающих только по микрорайону,    

                которым исполнится 7 лет на 01.09.2017 года) 

2-й этап: 01.08 – 24.08.2017 года прием детей по микрорайону, которым не исполнится 7 лет на  

                 начало учебного года и детей других микрорайонов на вакантные места  

10-класс: 20.06-20.08.2017 года, по адресу бул. Дачия 28/3 

 

5 – 9, 11, 12 классы: 01.06-25.06.2016 года, по адресу Дачия 28/3 

 

Приёмная комиссия работает с 9.00 до 15.00, понедельник - пятница.  

2, 6, 9, 13, 16, 20 июня с 14.00 до 16.00 (дни проведения экзаменов БАК (по адресу Дачия 28/3)  

 

Справки по телефонам: 

022 -76-26-77, 022 -77-25-44 (гимназия, лицей)                           022 -76-67-22 (нач. школа)  

                                                  

Вниманию родителей и учащихся! 

Согласно Уставу лицея учащиеся обязаны посещать лицей строго в форме: костюм черного цвета (классический 

вариант), рубашки и блузки пастельных тонов без рисунка, парадная форма – белая рубашка и блузка.  

Прическа: юноши – короткая стрижка; девушки – волосы собраны (в пучок, заплетены в косу). 

Обувь: туфли черного цвета.   

Кроссовки и кеды – обувь только для уроков физической культуры   

 

 Сменная обувь является обязательной с октября по апрель для всех учащихся.  

 
 

 

Лучшие пожелания и надежды  
сегодня и всегда. 

ЖДЕМ ВАС! 
 

 


