
Основные сведения

 

  

  

  

  

Дата создания организации:

  

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №572 Невского района г. Санкт-Петербурга открылась  16 ноября 1990 года. В
2010 году школа №572 стала лицеем, расширив реализуемые образовательные
программы предметами с углубленной подготовкой по предметам естественнонаучного и
технического цикла. С 1 октября 2010 года лицеем руководит Петроченко Светлана
Борисовна. 
10 декабря 2012 года было открыто отделение дошкольного образования "Сверчок". 
С 1 сентября 2013 года работает отделение дополнительного образования детей.

  

Полное наименование организации: Государственное общеобразовательное
учреждение лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга

  

Сокращенное название организации: ГБОУ лицей № 572 Невского района
Санкт-Петербурга
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Сведения об учредителе:

  

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации
– город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию и
Администрация Невского района .

  

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, переулок
Антоненко, дом 8, литер А.

  

Председатель Комитета Временно исполняющий обязанности председателя,
заместитель  председателя Ксенофонтов Александр Валерьевич

  

тел.: 8(812)576-18-04, факс: 8(812)595-44-09

  

Секретарь председателя Комитета: Крылова Евгения Александровна

  

тел.: 8(812)576-18-01  ,факс: 8(812)595-44-09 ,

  

сайт http://k-obr.spb.ru/

  

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Невского района
Санкт-Петербурга.

  

Место нахождения Администрации района : 192131, Санкт-Петербург, проспект
Обуховской обороны, дом 163
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тел.8(812) 417-39-22

  

сайт:  http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/

  

 сайт: http://nevarono.spb.r u

  

  

Место нахождения ГБОУ лицея №572 :

        

  

Юридический адрес:

 3 / 5

http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/
http://nevarono.spb.ru/


Основные сведения

193231, город Санкт-Петербург, улица Латышских стрелков,  дом 9, корпус 1, литера А

Фактический адрес:

193231, город Санкт-Петербург, улица Латышских стрелков,  дом 9, корпус 1, литера А

 

  
        
      

ГБОУ лицей №572 представительств, филиалов (в том числе находящихся за
пределами Российской Федерации)- не имеет.

  

  

Режим и график работы:

      
    -  понедельник – пятница: с 08:00 часов до 21:00 часов;  
    -  суббота: с 08:00 часов до 18:00 часов;  
    -  воскресенье: выходной.  

          

        Контактные телефоны:      
    -  8(812)583-26-33- канцелярия;  
    -  8(812)584-19-10- директор: Петроченко Светлана Борисовна.  
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  Адреса электронной почты:    
    -  адрес электронной почты лицея: lic572@obr.gov.spb.ru   
    -  адрес электронной почты директора:  petrochenko.lic572@obr.gov.spb.ru   
    -  Наш блог на сайте http://2berega.spb.ru   

  

  

  

Адрес официального сайта : www.gbou572.ru

  

  

Место осуществления образовательной деятельности: 193231, город
Санкт-Петербург, улица Латышских стрелков,
дом 9, корпус 1, литера А
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