Личный прием граждан в ГБОУ школе № 583 временно
приостановлен
В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Методическими
рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций с участием государства,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 16.03.2020 (пункт 2.1), в школе, временно, до 30
апреля 2020 года:
- приостановлено проведение личных приемов граждан, в том числе
руководителем и заместителями руководителя ОО, специалистами;
- рекомендовано направлять обращения в письменной форме по почтовому
адресу: 197371, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.14, лит.А, а
также в форме обращения через электронную приемную на сайте школы;
- По вопросам, курируемым заместителями директора, обращаться
по вторникам с 15.00 до 17.00 по телефонам:
ФИО

Должность

Телефон

Курируемые вопросы

Чередниченко
Алла Васильевна
Явкина
Ирина Викторовна

директор

8 (812) 395-26-52

руководство школой

зам. директора по УВР

8(812) 342-08-87
8-950-004-41-53

1-4 классы,
дистанционное обучение,
прием в 1 класс,
индивидуальное
обучение на дому (1-4
классы), семейное
обучение (1-4 классы),
платные
образовательные услуги

Кикирева
Ирина Леонидовна

зам. директора по УВР

8 (812) 342-09-05

5-8 классы, аттестация
педагогов,
проектная
деятельность
в
5-9
классах, индивидуальное
обучение на дому (5-11
классы)

Смирнова
Елена Михайловна

зам. директора по УВР

8-921-399-95-15

9-11 классы, вопросы
ОГЭ/ЕГЭ, семейное
обучение (5-11 классы),

Сакович
Татьяна Сергеевна

зам. директора по УВР

8 (812) 342-09-05

иностранные
языки,
русский
язык
и

литература,
международные связи
Розовская
Галина Натановна

зам. директора по ВР

8(812) 342-08-87

воспитательная
музей

работа,

Грищенко
Ирина Валерьевна
Миронова
Анна Николаевна
Ветрогон
Надежда Валерьевна

главный бухгалтер

8 (812) 307-12-14

бухгалтерские вопросы

бухгалтер

8 (812) 307-12-14

оплата питания

специалист по кадрам

8 (812) 307-12-14

предоставление справок
сотрудникам

Чистяков
Алексей
Владимирович
Уссейн
Рашид Михайлович

зам. директора по АХР

8 (812) 307-12-14

закупки

завхоз

8 (812) 37-12-15

хозяйственные вопросы

В отделе образования администрации Приморского района СанктПетербурга «временно», до 30.04.2020:
1. Приостановлено проведение личных приемов граждан, в том числе
начальником отдела образования и специалистами отдела
2. По вопросам, курируемым отделом образования, можно обращаться по
вторникам в часы приема с 15:00 до 18:00 по телефону к следующим
специалистам:
Горячая Ольга
Васильевна

Заместитель
начальника
отдела
образования

Гречищева
Лилия
Сергеевна

Главный
специалист

417-42-29

Дворникова
Зоря
Всеволодовна

Главный
специалист

Вопросы функционирования дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ);
Организация и контроль работы комиссии по
417-42-11
комплектованию ДОУ;
Организация и контроль работы ТПМПК по
ДОУ

Норчинская
Наталья
Леонидовна

Главный
специалист

417-42-09

Прием в первые и переводные классы
общеобразовательных учреждений

Вопросы ЕГЭ, ОГЭ, семейного обучения

417-42-06

Организация обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
Контроль деятельности ТПМПК по школам

Пустовалова
Юлия
Евгеньевна

Трушин
Дмитрий
Михайлович

Суханова
Александра
Валерьевна

Специалист 1-й
417-42-08
категории

Главный
специалист

417-42-08

Организация и контроль проведения
оздоровительной кампании
Организация и контроль нестационарного
отдыха, деятельности лагерей дневного
пребывания;
Вопросы аренды в образовательных
учреждениях;
Контроль организации воспитательной
работы в образовательных учреждениях;
Контроль деятельности учреждений
дополнительного образования

Вопросы комплектованию ДОУ;
Вопросы по компенсации части родительской
платы
Специалист 1-й
417-42-30
в ДОУ;
категории
Организация и контроль обеспечения мер
социальной поддержки педагогических
кадров

А также заявления по вопросам деятельности отдела можно подать через электронную
приемную администрации Приморского района Санкт-Петербурга:
https://www.rprim.spb.ru/electronicreception
3. Заявление в конфликтную комиссию по приему в 1ые классы можно подать только в
электронном виде по адресам: konf.komissiya@gmail.com или можно оставить полный
пакет документов на входе в здание по адресу: ул. Школьная 29, 1 этаж. Выписка из
протокола конфликтной комиссии также будут направляться по указанным в заявлении
электронным адресам.
4. Заявители, подавшие заявления до 20.03.2020, могут получить выписку из протокола
30.03.2020 и 07.04.2020 по адресу: ул. Школьная, д. 29 на первом этаже. В случае если
решение конфликтной комиссии не устроит заявителя, повторное заявление можно подать
исключительно электронно: konf.komissiya@gmail.com .

