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ПРАВИТЕЛЬСГГВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Гел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail; kobr@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Комитет по образованию
№ 0.3-12-294/19-0-1

от 04.04.2019 ___________

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О комплектовании ФГБОУ 
«Международный центр 
образования «Интердом» им. Б.Д. Стасовой» 
на 2019-2020 учебный год

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо Дeпapтaмeнтf 
государственной политики в сфере общего образования о наборе обучающихся в ФГБОУ 
«Международный центр образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» на 2019-2020 
учебный год (далее -  Интердом).

Интердом осуществляет обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, естественно
научной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

В целях информирования родителей (законных представителей) просим 
информацию довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербурга.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

Башкеева Н.В., (812) 576-18-37

001176352373
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http://www.k-obr.spb.ru


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
полнтию! в сфере общего 

образованна

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006. 
Тел. (495) 530-67-42 . Факс (495) 629-60-J9. 

E-mail; d03@edu.gov.ru
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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции 
органов опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних 
граждан

О комплектовании 
ФГБОУ «Международный центр 
образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» 
на 2019-2020 учебный год

Департамент государственной политики в сфере общего образования 
информирует о наборе обучающихся в ФГБОУ «Международный центр 
образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» (далее -  Интердом) 
на 2019-2020 учебный год.

Интердом осуществляет обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 
дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 
(технической, естественно-научной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической).

На основании устава ИНтердома на обучение по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, которые предусматривают 
углубленное (профильное) обучение отдельных предметов, принимаются дети, 
добившиеся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской) и творческой 
деятельности, в том числе из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из субъектов Российской Федерации.

Интердом не осуществляет деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями.
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с  информацией о наличии свободных мест, перечне документов, сроках 
их предоставления можно познакомиться на официальном сайте Интердома в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.interdomivanovo.ra.

Содержание детей льготных категорий (детей-сирот и детей, оставпшхся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) при 
наличии подтверждающих документов осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

Оплата проезда детей, принятых на обучение в Интердом, и сопровождающих 
их лиц в г, Иваново и обратно производится за счет средств направляющей стороны.

Адрес Интердома: 153024, г. Иваново, ул. Спортивная, д. 21.
Контактная информация: +7 (4932)34-81-75, +7 (4932)37-00-94; адрес 

электронной почты: interdom@m£ul.ru.
Исполняющая обязанности директора -  Князева Марина Сергеевна.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента С.А. Пилипенко

Торчком Л.В.
(499) 681-03-87, доб.4177
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ЗАЯВКА
на обучение детей в ФГЪОУ «МЦО «Интердом» им. ЕД. Стасовой» в 2019-2020 учебном году

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения В каком классе будет 
обучаться 

в 2019-2020 
учебном году

Сведения о 
родителях 
(законньк 

представителях)

Адрес
проживания

Подпись руководителя 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (ФИО)

МП
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