
 
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

О создании координационного центра общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Сосновоборском городском округе 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 

года N 536 «О создании Общероссийской общественно- государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

1. Определить муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» координационным центром по 

развитию и координации деятельности общероссийской общественно- государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ).  

2. Руководителю МБОУДО "ДДТ" (Попова Д.В.) назначить куратора 

координационного центра РДШ. 

3. Руководителям образовательных организаций Сосновоборского городского 

округа: 

3.1. Обеспечить содействие в организации деятельности координационного центра 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Соновоборском городском округе. 

3.2. Создать структурные подразделения РДШ в общеобразовательных 

организациях.  

4.Утвердить: 

4.1.Положение о координационном центре общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

Сосновоборском городском округе (далее - РДШ) (приложение N 1);  

4.2.План работы РДШ на 2018-2019 учебный год (приложение N 3).  

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
Председатель Комитета образования                                                             С.Е.Пыльцына  

 

 

 

 

 
Дегтярева С.В. 

2-01-94 
 

 

 

 

 



Информация об образовательных организациях присоединяющихся к Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» с 1сентября 2017 года. 

№ Полное наименование 

учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Контактное 

лицо, 

должность 

Телефон 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Ленинградская 

область г. 

Сосновый Бор, 

ул. 

Комсомольская, 

д.11 

Арибжанов 

Ринад 

Мударисович, 

зам. директора 

2-25-73 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2с 

углубленным изучением 

английского языка» 

 Ленинградская 

область,  г. 

Сосновый Бор, 

ул. Космонавтов, 

дом 14 

Слуцкая Неля 

Ивановна, 

Зам. дир. по 

ВР 

(81369)21246 

+79110170176854 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

Ленинградская 

область, г. 

Сосновый Бор, 

ул. Малая Земля, 

дом 5 

  

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Ленинградская 

область,  г. 

Сосновый Бор, 

проспект Героев, 

дом 36 

Алексеева 

Татьяна  

Павловна 

 

8-911-022-95-02 

 

8(81369)24431 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 5»  

Ленинградская 

область, г. 

Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, 

дом 31 

Макаренко 

Ольга 

Алексеевна 

8-921-58-60-344 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

Ленинградская 

область, г. 

Сосновый Бор, 

ул. Молодёжная, 

дом 31 

Гузанов Игорь 

Алексеевич -

социальный  

педагог 

911-145-32-57 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

 Ленинградская 

область, г. 

Сосновый Бор, 

ул. Молодёжная, 

дом 32 

Ляпина Оксана 

Александровна 

4-89-43 

8 Муниципальное 

бюджетное 

 Ленинградская 

область, г. 

  



общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

8» 

Сосновый Бор, 

ул. 

Ленинградская, 

дом 64 

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

 Ленинградская 

область, г. 

Сосновый Бор, 

Липовский 

проезд, дом 13 

Васильева 

Светлана 

Борисовна 

(81369) 47079 

10 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

(МБОУДО "ДДТ") 

г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, 

дом 25-а 

Попова Дина 

Васильевна 

 81369-42468  

 

 

 


