Приложение 3.
Изменение сети образовательных организаций за три года (2012-2014 годы)
и выполнение распоряжений Комитета по образованию за 2013, 2014 годы
Общеобразовательные организации

Количество
организаций,
№ ОО

Дошкольные организации

Исполнение распоряжений Комитета по образованию
(свидетельство о прекращении деятельности, о регистрации,
внесение изменений в устав, получение лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства об
аккредитации)

Свидетель
ство (дата,
номер)

Лицензия
(дата, номер)

Аккредитация
(дата, номер)

Количество
организаций, № ОО

Устав (дата,
номер
распоряжения)

Исполнение
распоряжений Комитета
по образованию
(свидетельство о
прекращении
деятельности, о
регистрации, внесение
изменений в устав,
получение лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности)
СвидетельЛицензия
ство (дата,
(дата, нономер)
мер)

Примечание

Аккредитация (дата,
номер)

2012
Создание
образовательной
организации
Открытие
структурных
подразделений:
- дошкольных
отделений;
- отделений
дополнительного
образования;
- Центров, служб
ранней помощи и
др.

72,111, 139,
144, 145

х

х

х

х

х

х

х

х

21,83

х

х

х

х

х

х
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2013
Создание
образовательной
организации
Открытие
структурных
подразделений:
- дошкольных
отделений;
- отделений
дополнительного
образования;
- Центров, служб
ранней помощи и
др.

22

88, 119, 158,
175, 179, 653

2014
Создание
образовательной
организации
Реорганизация (в
форме выделения,
присоединения и
др.)
Открытие
структурных
подразделений:
- дошкольных
отделений;
- отделений
дополнительного
образования;
- Центров, служб
ранней помощи и
др.

Реорганизаци
я в форме
присоединен
ия 55 к 28

48
Реорганиза
ция в форме
присоедине
ния 89 к 86

71, 98, 121,
128, 148,150

116

117

Исполнение распоряжения Комитета по образованию по итогам внесения изменений в сеть образовательных организаций
Общеобразовательные организации

Количество
организаций, № ОО

Дошкольные организации

Исполнение распоряжений Комитета по образованию
(свидетельство о прекращении деятельности, о
регистрации, внесение изменений в устав, получение
лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства об аккредитации)

Свидетель
ство (дата,
номер)

Лицензия
(дата,
номер)

Аккредита
ция (дата,
номер)

Количество
организаций,
№ ОО

Устав (дата,
номер
распоряжения)

Исполнение распоряжений
Комитета по образованию
(свидетельство о
прекращении
деятельности, о
регистрации, внесение
изменений в устав,
получение лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности)
Свидетельств Лицензия
о (дата,
(дата,
номер)
номер)

Примечание

Аккредитация
(дата, номер)

2012
Создание образовательной
организации
Открытие структурных
подразделений:
- дошкольных отделений;
- отделений
дополнительного
образования;
- Центров, служб ранней
помощи и др.

72,111, 139,
144, 145

х

х

х

х

х

х

х

х

21,83

х

х

х

х

х

х

2013
Создание образовательной
организации
Открытие структурных
подразделений:
- дошкольных отделений;

22
88, 119, 158,
175, 179,
653
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- отделений
дополнительного
образования;
- Центров, служб ранней
помощи и др.
2014
Создание образовательной
организации

Реорганизац
ия в форме
присоедине
ния 55 к 28

Реорган
изация в
форме
присоед
инения
89 к 86

Реорганизация (в форме
выделения, присоединения
и др.)
Открытие структурных
подразделений:
- дошкольных отделений;
- отделений
дополнительного
образования;
- Центров, служб ранней
помощи и др.

48

71, 98, 121,
128, 148,150

119

Планирование дальнейшей оптимизации сети образовательных организаций на три года (2015-2017гг.).
Цели оптимизации сети образовательных организаций и планируемые результаты к 2018 году
Открытие
структурных
подразделений
(отделений
дополнительного
образования)
69,78,192,159,149
– открыты
с 01.012015

2015
Реорганизация,
создание

Создано новое
юридическое лицо
ГБДОУ
№3
(открытие декабрь
2015 года)
Реорганизация
ГБДОУ № 34
путем
присоединения к
ГБДОУ № 25

Изменение
типа

Открытие
структурных
подразделений
(отделений
дополнительно
го образования
детей)

2016
Реорганизация,
создание

Администрацией
Калининского
района
запланирован
выкуп школы на
1375 мест и
детского сада на
180 мест.

Изменение типа

1.Государственное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение для
детей дошкольного
и младшего
школьного возраста
начальная школа –
детский сад № 701
«Изумрудный
город»
Калининского
района СанктПетербурга
2.Государственное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
средняя школа
№ 156
с углубленным
изучением
информатики
Калининского
района СанктПетербурга

Открытие
структурных
подразделений

-

2017
Реорганизация,
создание

Администрацией
Калининского
района
запланирован
выкуп школы на
300 мест и
детского сада на
220 мест (ул.
Блюхера, д.12)
Администрацией
Калининского
района
запланирован
выкуп школы 36
Полюстрово на
825 мест.

Измене
ние
типа

-
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