Главам администраций
муниципальных образований
Ленинградской области
Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования
Ленинградской области

№ 19-4315/14-0-0 от 23.07.2014

В целях организации эффективной работы в отношении устройства в
образовательные организации Ленинградской области детей граждан Украины,
прибывающих на территорию муниципальных районов (городского округа)
Ленинградской области, просим учитывать следующую информацию:
1. Координатором по вопросам предоставления образования в целом по
Ленинградской области определен комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области:
Адрес: г. Санкт – Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 14;
Контактные лица:
Сидоренко Светлана Тихоновна, заместитель начальника отдела общего и
дополнительного образования, телефон: 272-19-51;
Дружинина Марина Геннадьевна, главный специалист отдела общего и
дополнительного образования, телефон: 579-28-77 (телефон «Горячей
линии»), e-mail: municipal_edu@lenreg.ru, сайт: http://edu.lenobl.ru.
2. В муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области
определены ответственные координаторы по вопросам образования на
муниципальном уровне (список муниципальных координаторов прилагается).
3. В соответствии с письмом Минобрнауки России от 09 июля 2014 года №
08-859 «Об обучении детей, прибывающих с территории Украины» с целью
принятия первоочередных мер по обеспечению прав детей, прибывающих с
территории Украины, имеющих статус беженца, вынужденного переселенца
или временно находящихся на территории Ленинградской области, на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования в образовательных
организациях Ленинградской области органам местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области,
рекомендуется:

провести мониторинг наличия мест в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории муниципального района (городского округа). В
случае необходимости, предусмотреть возможность создания дополнительных
мест (за счет ресурса детских лагерей, баз отдыха, временного введения второй
смены и т.д.);
предусмотреть возможность обеспечения учащихся, необходимыми
учебниками и учебными пособиями, исходя из расчета не менее одного
учебного издания, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в учебный
план образовательной программы, в зависимости от уровня образования;
организовать поддержку учащихся, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в том числе учащихся с ОВЗ и инвалидов, выявление и
удовлетворение их особых образовательных потребностей в единстве урочной
и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов
системы общего образования, семьи и других институтов общества и
обеспечить интеграцию этой категории учащихся в организации,
осуществляющие образовательную деятельность;
организовать оказание в соответствии с рекомендациями психолого–
медико–педагогической комиссии каждому учащемуся, попавшему в трудную
жизненную ситуацию, комплексной, индивидуально ориентированной, с
учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития
поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;
обеспечить возможность преподавания русского языка как неродного;
в случае отсутствия у учащихся документов, подтверждающих уровень
образования, предусмотреть возможность проведения в образовательных
организациях промежуточную аттестацию с целью определения уровня
обучения;
отметки, полученные в период обучения на Украине (в том числе при
прохождении
государственной итоговой
аттестации),
перевести в
пятибалльную систему оценивания;
при организации работы с детьми от 3 до 7 лет учитывать, что дошкольное
образование может быть получено в группах кратковременного пребывания и
иных формах. Нуждающиеся в присмотре и уходе могут быть обеспечены
местами в дошкольных образовательных организациях в соответствии с
порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08 апреля 2014
года № 293.
При организации работы с детьми, прибывающими с территории Украины,
необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
Статья 28 Конвенции о правах ребенка 1989 года;
Статья 3 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования 1960 года;
Конституцией Российской Федерации: статьи 43 и 62;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в
Российской федерации: статьи 28, 35, 42, 55, 66, 67, 78;

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 «О правовом положении
иностранных граждан в Российской федерации;
Федеральный закон от 05 мая 2014 года № 84»Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Соглашение от 24 сентября 1993 года «О помощи беженцам и
вынужденным переселенцам»;
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 599 «О внесении
изменений в порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем среднем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014
года № 115»;
Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования;
Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки России от 8 апреля 2014 года № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».
4. Просим организовать максимальный доступ гражданам Украины,
прибывающим на территорию Ленинградской области, к информации о том,
куда и по какому вопросу необходимо обращаться (через средства массовой
информации: печатные издания, телевидение, сайты, информационные доски
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования Ленинградской области, образовательных организаций и др.), а
также обеспечить работу «Горячих линий» в муниципальных районах
(городском округе) Ленинградской области.
Приложение: на 4 листах в 1 экземпляре.
Заместитель председателя комитета

Исп. М.Г. Дружинина
Тел. 579-28-77

В.В. Ярмолик

Приложение к письму
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области
от 23.07.2014 № 19-4315/14-0-0

Контактные лица в разрезе муниципальных образований (городского
округа) Ленинградской области по вопросам образования
Адрес органа
Наименование
местного
органа местного
самоуправления,
самоуправления,
осуществляющег
осуществляющего
о управление в
управление в сфере
сфере
образования
образования
(полное)
(полный)

ФИО
координатора,
должность

Комитет
образования
администрации
Бокситогорского
муниципального
района

187650
Ленинградская
область,
г.Бокситогорск,
ул.
Социалистическ
ая, д.9

Комитет
образования
администрации
Волосовского
муниципального
района

188410,
Ленинградская
область,
г. Волосово, ул.
Краснофлотская,
дом 6

Кудряшова
Ольга
Владимировна,
инспектор

Комитет по
образованию
администрации
Волховского
муниципального
района

187400,
Ленинградская
обл., г.Волхов,
пр.Державина,
д.60

Смоленкова
Надежда
Александровна,
ведущий
специалист

Комитет по
образованию
администрации МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Комитет
образования
администрации
муниципального
образования

188640
г.Всеволожск
Ленинградская
область
ул. 1-я линия,
дом 38
188800,
Ленинградская
область,
г.Выборг, ул.
Выборгская,

Васильева
Евгения
Геннадьевна,
главный
специалист

Кувакина Алла
Александровна,
ведущий
специалист
Хазипова
Светлана
Николаевнаначальник
отдела;

Телефон, факс, e-mail

Тел/факс:
(81366) 24837
e-mail:
boksko@yandex.ru

Тел/факс:
(81373)-24-536
(81373)22-113
e-mail:
kydrashova@mail.ru

Тел/факс:
(81363) 714-76,
e-mail:
n.smolenkova@admvr.
ru
Тел/факс:
(81370) 57-041
e-mail:
metod@vsevcom.ru
Тел/факс:
8(813-78)3-58-74
e-mail:
HSN_67@mail.ru

Режим
работы

понедель
ник –
четверг с
08.00 до
17.15;
пятница с
08.00 до
16.00;
обед с
13.00 до
14.00
понедель
ник –
пятница с
08.00 до
17.00
12.00 –
13.00 обед
понедель
ник –
пятница с
08.00 до
17.00
13.00 –
14.00 обед
понедель
ник –
пятница с
с 9-00 до
18-00
понедель
ник –
четверг с
09-00
до 18-00

«Выборгский
район»

Комитет
образования
Гатчинского
муниципального
района

Комитет
образования
администрации
Кировского
муниципального
района

д.30
Петрова Елена
Анатольевнаначальник
сектора

188726,
Ленинградская
область, г.
Гатчина, пр. 25
Октября, д. 18

187342,
Ленинграсдкая
область,
г.Кировск,
ул.Кирова, д.20

Нелепко Жанна
Петровна,
главный
специалист

Корнилова
Ирина
Николаевна,
заместитель
председателя
комитета

Комитет по
образованию
Киришского
муниципального
района

187110,
Ленинградская
область, г.
Кириши, ул.
Волховская
набережная, д.26

Самойлов
Андрей
Валентинович,
заместитель
председателя
комитета

Комитет по
образованию
администрации
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный
район»

188480,
Ленинградская
область, г.
Кингисепп, пр.,
Карла Маркса, д.
1 а/2

Емеличева
Людмила
Александровна,
заместитель
председателя
комитета

Комитет по
образованию
администрации МО
Ломоносовский
муниципальный
район

198412, СПб, г.
Ломоносов, ул.
Профсоюзная,
д.7

Тальянская
Анастасия
Юрьевна,
ведущий
специалист

8(813-78) 2-40-76
e-mail:
pink21@yandex.ru

Тел/факс:
8(81371) 4-33-45
e-mail:
mihelsova@mail.ru

Тел./факс:
8(81362) 22572
8(81362) 21687
e-mail:
kirovskedu@yandex.ru

Тел./факс:
8(81368)267-66
8(931)342-59-14
e-mail:
andreisamoilow@yand
ex.ru

Тел./факс:
8(81375) 412-99
e-mail:
Komitet@kng.lokos.ne
t

Тел./факс:
8(813-76)52-681,
8(812)423-00-06
e-mail:
edu@lmn.lokos.net

пятница с
09-00
до 17-00
Обед
с 13-00
до 14-00
понедель
ник –
четверг с
09-00
до 18-00
пятница с
09-00
до 17-00
Обед
с 13-00
до 14-00
понедель
ник –
четверг с
09-00
до 18-00
пятница с
09-00
до 17-00
Обед
с 13-00
до 14-00
понедель
ник –
пятница с
8.1517.30
Обед
13.0014.00
понедель
ник –
четверг с
09-00
до 18-00
пятница с
09-00
до 17-00
Обед
с 13-00
до 14-00
Понедель
ник четверг с
8:30
до17:10
Пятница
с 8:30

Администрация
Лужского
муниципального
района

188230,
Ленинградская
область, город
Луга, проспект
Кирова, дом 73

Райфура Елена
Александровна,
ведущий
специалист

Комитет
образования
администрации
муниципального
образования
Приозерский
муниципальный
район

188760
Ленинградская
область, г.
Приозерск, ул.
Маяковского
дом 36

Карабицкая
Лариса
Артуровна –
заместитель
председателя
комитета

Комитет
образования
администрации
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный
район»

Комитет
образования
администрации
муниципального
образования
Сланцевский
муниципальный
район

Комитет
образования
администрации
муниципального
образования

187780,
Ленинградская
обл., г.
Подпорожье, ул.
Ленина, д.1

188560,
Ленинградская
область,
г.Сланцы,
ул.Кирова, д.16

188540,
Ленинградская
область, г.
Сосновый Бор
ул.

Антонова
Наталья
Михайловна,
ведущий
специалист

до 28.07.2014 г.
Шкарупа
Наталья
Эдуардовна,
начальник
сектора
после 28.07.2014
г.
Щербакова
Маргарита
Алексеевна,
Начальник
отдела
Пыльцына С.Е. –
заместитель
председателя
комитета

Тел./факс:
8 (813-72) 2-14-97
8 (813-72) 2-37-61
e-mail:
edu@adm.luga.ru

Тел./факс:
8(81379) 35-814
8(81379) 37-805
e-mail:
priozersk-ko1@mail.ru

Тел./факс:
8 (81365) 2-22-35
e-mail:
podpkomobr.ru

до16:10
Понедель
ник четверг с
8.00 до
17.15,
обед с
12.00 до
13.00
Пятница
с. 8.00 до
16.00,
обед с
12.00 до
13.00
Понедель
ник –
пятница с
9.00 до
18.12
Обед с
13.00 до
14.00
понедель
ник –
четверг с
08-10
до 17-30
пятница с
08-10
до 14-50

Тел./факс:
(881374) 2-17-30,
(881374) 2-11-63
e-mail:
slanobrazov@yandex.r
u
Тел./факс:
(881374) 2-16-61,
(881374) 2-11-63

Понедель
ник –
пятница с
08.00 до
1700
обед
с 13.00
до14.00

e-mail:
slanobrazov@yandex.r
u
Тел./факс:
8(81358) 297-43
e-mail:
vern@meria.sbor.ru

Понедель
ник –
четверг с
о8.48
до18.00

Сосновоборский
городской округ

Ленинградская
д.46

Комитет по
образованию
администрации
муниципального
образования
Тихвинский
муниципальный
район

18755,
Ленинградская
область
г.Тихвин,ул.Сов
етская, д.48

Комитет
образования
администрации
муниципального
образования
Тосненский район

187000,
Ленинградская
область, г.Тосно,
ул.Советская,
д.10а.

Курдяева О.В. заместитель
председателя
комитета

Семененко
Елена
Владимировна,
главный
специалист
Щербакова
Татьяна
Александровна,
директор
районного
методического
кабинета
Запорожская
Валентина
Михайловна,
заместитель
председателя
комитета

kov@meria.sbor.ru

обед
13.0014.00
Пятница
с 08.48 до
17.00
обед
13.0014.00

Тел./факс:
8(81367) 51-179
8(81367) 53-393
e-mail:
Понедель
komitettihvin@yandex. ник –
ru
пятница с
08.00 до
Тел./факс:
17.00
8(81367) 51-931
обед
8(81367) 53-393
13.0014.00
e-mail:
komitettihvin@yandex.
ru
Тел./факс:
8(81361) 22134,
e-mail:
komitet@ tsn.lokos.net

Понедель
никпятница
с 08.30
до17.30

