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РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
гимназией № 205
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
услуги по зачислению в образовательное учреждение
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Предметом регулирования настоящего регламента являются отношения,
возникающие между заявителями и образовательным учреждением «Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 205 Фрунзенского района СанктПетербурга» в связи с зачислением в ОУ.
Блок-схема предоставления услуги по зачислению в ГБОУ гимназию № 205 приведена в
приложении 1 к Регламенту.
1.2.Услуга по зачислению в ГБОУ гимназию № 205 (далее услуга) предоставляется
физическим лицам (далее заявители). Заявителями являются родители (законные
представители) несовершеннолетнего.
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.
1.3.1. В предоставлении услуги участвуют:
ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных услуг» Фрунзенского района;
- Санкт-Петербургское
государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр» (далее СПб ГУЛ «СПб ИАЦ»).
1.3.2. Адреса, справочные телефоны для консультаций граждан и график работы
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и организаций,
участвующих в предоставлении услуги:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 205
Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 192239, Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 10 к.З,
тел./факс (812) 773-43-64, тел. 417-29-94, адрес электронной почты: 5сЬоо1205(5Ыи-п-п.зрЬ.ги;
официальный сайт ГБОУ гимназии №205: уууу\у.§утп205.ги
Режим работы ГБОУ гимназии № 205 устанавливается:
понедельник - пятница: с 8.00 часов до 20.00 часов;
суббота: с 8.00 до 17.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства
выходной день воскресенье.
- Комитет по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8. тел./факс (812)
576-18-76, 576-18-75. адрес электронной почты: к-оЬг@§ОУ.5рЬ.ги. официальный сайт
Комитета по образованию \у\у\у.к-оЬг.зрЬ.ш.
График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 12.00 и с 12.48 до 18.00. пятница с 09.00 до
12.00 и с 12.48 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 192241, СанктПетербург, ул. Турку, д. 20 к.2, тел./факс (812) 269-18-16, адрес электронной почты:

