ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ», АДРЕСА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЕМНЫХ,
по вопросам приема в 1 класс
Горячая линия ГБОУ школы № 507 - тел: 8(812) 388-40-56, директор школы: Майорова
Елена Николаевна, e-mail: sprosidirectora507@gmail.com. Приемные часы: вторник, 15.00-17.30
час по адресу: Московский пр, 169
Куратор отдела образования Администрации Московского района по вопросам приема
в ОУ: Гребень Виктория Васильевна, заместитель начальника отдела образования, телефон
8(812) 576-89-80, e-mail: greben@tumos.gov.spb.ru Приемные часы: вторник 15.00-17.300 час.
по адресу адрес: Московский пр. д.129, кабинет 132.
Телефон «горячей линии» отдела образования администрации Московского района СанктПетербурга: (812) 576-89-93, 576-89-80. Часы приёма граждан: каждый вторник с 15:00-17:30
час.Адрес электронной приемной отдела образования: roo@tumos.gov.spb.ru Подробная
информация о приеме в 1 класс на сайте отдела образования www.oo. mosk . spb.ru
Телефон «горячей линии» Комитета по образованию: 8(812) 576-20-19.
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Горячая линия ГБОУ школы № 507 - тел: 8(812) 388-40-56, директор школы: Майорова
Елена Николаевна, e-mail: sprosidirectora507@gmail.com. Приемные часы: вторник, 15.00-17.30
час по адресу: Московский пр, 169
Телефон «горячей линии» отдела образования администрации Московского района СанктПетербурга: 8(812) 576-89-93, пн-пт, с 9:00 до 18:00 час. Адрес электронной приемной отдела
образования: roo@tumos.gov.spb.ru
Куратор отдела образования Администрации Московского района по вопросам итоговой
аттестации: Ткачёва Анна Павловнай, телефон 8(812) 576-89-96. Приемные часы: вторник
10.00-14.00 час. по адресу адрес: Московский пр. д.129, кабинет 132.
ГБОУ ДПО «Информационно-методический центр» Московского района СанктПетербург - Стонякин Артём Григорьевич, тел:8 (812) 371-91-82, приемные часы: вторник с
10.00 до 14.00 час, четверг с 13.00 до 17.00 час
Белов Игорь Александрович, начальник Центра информатизации образования, тел:8 (812) 24137-99, приемные часы: понед-пятница с 10.00 до 17.00 час.
Лебедева Надежда Михайловна, методист, тел: 8(812) 371-91-82, приемные лдни: пн-пт с 10.00
до 17.00 час
Костюченко Татьяна Евгеньевна, программист, тел: 8(812) 241-37-99, приемные часы: понедпятница с 10.00 до 17.00 час.
Адрес электронной приемной администрации Московского района СанктПетербурга:priemnaya@tumos.gov.spb.ru
Телефон «горячей линии» Комитета по образованию: тел 576-20-19, Глыбовская Ольга
Валентиновна, главный специалист Комитета по образованию, тел: 8(812) 576-18-76, приемные
часы по рабочим дням 9:00-16:00 час (обед с 12:00 до 13:00 час).
Телефон «горячей линии» РЦОИ: Брысов Виталий Львович, заместитель директора ГБОУ
ДПО ЦПКС СПб "РЦОКОиИТ", руководитель РЦОИ, тел: 8(812) 576-34-40, приемные часы: по
рабочим дням с 10.00 до 17.00 час. Специалисты РЦОИ тел: 8(12) 576-34-38, 576-34-40.
Городская "горячая линия" по вопросам ЕГЭ в Санкт-Петербурге: 8(812) 576-18-76, 576-1874, 576-34-40.
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ», АДРЕСА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЕМНЫХ,
которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях,
когда действия руководства и других сотрудников общеобразовательного учреждения
нарушают их права и законные интересы
Горячая линия ГБОУ школы № 507 - тел: 8(812) 388-40-56, директор школы: Майорова
Елена Николаевна, e-mail: sprosidirectora507@gmail.com. Приемные часы: вторник, 15.00-17.30
час по адресу: Московский пр, 169
Куратор отдела образования Администрации Московского района по вопросам
предоставления дополнительных платных образовательных услуг: Литвинова Виктория
Викторовна, заместитель начальника отдела образования, телефон (812) 576-89-86, email: litvinova@tumos.gov.spb.ru. Приемные часы: вторник 16.00-18.00 час. по адресу адрес:
Московский пр. д.129, кабинет 129.
Телефон «горячей линии» отдела образования администрации Московского района СанктПетербурга: (812) 576-89-93, пн-пт, с 9:00 до 18:00 час. Адрес электронной приемной отдела
образования: roo@tumos.gov.spb.ru

Адрес электронной приемной администрации Московского района СанктПетербурга:priemnaya@tumos.gov.spb.ru
Телефон «горячей линии» Комитета по образованию: 8(812) 576-20-19.

