Родителям

Анкета

Изучение уровня удовлетворенности родителей организацией обучения с ЭО и ДОТ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2_XmOSMhf6_A8lyY-8ezQB8L622gmAcOGRDl
q4Qckk9cXtA/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1

Уважаемые родители!

В соответствии со статьей 63 СК РФ «Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей» родители несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Администрация ГБОУ лицея № 572 Невского
района обращает внимание на недопустимость оставления детей без присмотра, на
необходимость предупреждения возникновения возможных опасностей для детей с
учетом особенностей возрастного поведения несовершеннолетних с целью исключения
случаев падения с высоты, опрокидывания и падения предметов интерьера с
последующей травматизацией ребенка, а также выхода детей к открытым водоемам и на
лед без сопровождения взрослых.

Видеокурс для родителей глухих и слабослышащих детей.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов Российской Федерации" русский жестовый язык
признаётся языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в
сферах устного использования государственного языка Российской Федерации. В 2018
году по заказу Минтруда России был разработан видеокурс для самостоятельного
изучения родителями глухих и слабослышащих детей в возрасте от 0 до 3 лет основ
общения на русском жестовом языке (далее - видеокурс). Предлагаемый видеокурс
предназначен как для слышащих родителей, так и для родителей с нарушением слуха,
маленьких глухих и слабослышащих детей и детей с кохлеарными имплантами.
Видеокурс может быть использован студентами, педагогами образовательных
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учреждений, работающих с детьми с нарушениями слуха, а также всеми, кто
интересуется русским жестовым языком. Цель видеокурса заключается в формировании
базовых практических навыков общения на жестовом языке с детьми с нарушенным
слухом. Видеокурс размещён на главной странице интернет-портала "Жить-вместе"
(zhit-vmeste.ru)
по ссылке
http://zhit-vmeste.ru/course/
.

В соответствии с письмом КО сообщаем Вам об открытии
информационно-развлекательного сайта для детей и подростков, направленного на
изучение вопросов, связанных с ЗАЩИТОЙ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ http ://персональныеданные.дети/ personalnye _ dannye . На сайте Вы
найдете интересную информацию, игры, тесты и конкурсы!

Методические материалы по защите персональных данных, разработанные
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу . Ссылки на
информационные ресурсы и рекомендации по теме защиты персональных данных :

- httр://персональныеданные.дети
- https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
- Список безопасных сайтов для детей
- Памятка об информационной безопасности детей
- Сервис "Электронный дневник"
- Ссылка на материалы по профилактике негативных явлений среди
несовершеннолетних
: http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativn
yh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/

Памятки
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- Памятка для родителей на Портале «Олимпиадное движение»: http://olimp.kobr.gov
.spb.ru/files/docs/ОД_Инструкция_для_родителя.pdf
- Памятки по безопасности детей представлены в разделе "Безопасность лицея"

Уважаемые родители!

В соответствии с письмом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 26.04.2017 № АК-П13-062-9744 Комитет по информатизации и связи
совместно с Комитетом по образованию проводит работы по переходу на авторизацию
граждан при получении услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
(далее – услуга) посредством Единой системы идентификации и аутентификации (далее
– ЕСИА).

Всем пользователям, уже зарегистрировавшимся на портале, будет необходимо
осуществить привязку имеющейся учетной записи на портале к ЕСИА. Подробная
инструкция о том, как выполнить привязку здесь: Как привязать Электронный дневник
к ЕСИА.

Обращаем внимание, что регистрация в ЕСИА дает возможность получения в
электронном виде (то есть через портал gu.spb.ru ) большого перечня услуг,
предоставляемых в Санкт-Петербурге (перечень услуг расположен в разделе «Каталог
услуг» на главной странице портала
https://gu.spb.ru/
.
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- Прием в лицей
- Организация летнего отдыха
- Памятка для родителей с информацией об общих
признаках употребления
наркотических средств и правилах, позволяющих
предотвратить приобщение
ребенка к наркозависимости
- Памятка
для родителей о безопасности на дорогах в период осенних каникул
- Памятка "Безопасность детей
дома "
- Памятка "Безопасность детей
на водоемах"
- Памятка "Как уберечь
ребенка от падения из окна"
- Памятка "О мерах профилактики ОРВИ и гриппа": плакат , памятка 1 , памятка 2 ,
памятка 3
,
памятка 4
.
-

Памятка об информационной безопасности детей

Методические рекомендации для родителей
- Методические рекомендации для образовательных организаций по
информированию родителей о рисках связанных с детской смертностью
- Телефоны помощи в кризисных ситуациях
- Ссылка
на анкету мониторинга информированности родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам оказания платных образовательных
услуг,
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых
взносов
физических лиц
http://goo.gl/forms/JRSRXuoHZt
- Информация
о профильном обучении в Невском районе Санкт-Петербурга
- Методические рекомендации по обеспечению безопасности обучающихся
представлены в разделе
"Безопасность лицея"

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг
-

по
телефону 583-26-33 (секретарь
Копешкина Марина Михайловна)
по
электронной почте lic572@obr.gov.sbp.ru
с
помощью электронных сервисов Электронная
приемная
возможность
внесения предложений Бланк обращения
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Сведения об обращениях граждан , поступивших в организацию скачать смотреть
здесь..
Результаты обращений:

- всего за текущий учебный год -6
- рассмотрено -6
- принято положительных решений -4
- предложений рассмотрено,удовлетворено -1
- жалоба -1 ( не подтвердилась )

Шаблоны заявлений:
-

Скачать заявление на питание
Скачать заявление
на компенсацию для хронически больных
Скачать заявление на компенсацию
Заявление на льготный проездной билет (первичное)
Согласие на обработку персональных данных

Подробнее об организации питания Вы можете прочитать здесь

Летний отдых детей:

Положение о городском детском оздоровительном лагере "Солнышко" с дневным
пребыванием на базе ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга

Удовлетворенность потребителей качеством образовательной деятельности в
учреждения:
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В целях независимой оценки качества образовательной деятельности организации
просим заполнить анкету , отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему
мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант ответа.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

- 8-800-2000-122 (круглосуточно) - Всероссийская служба детского телефона
доверия.
- 004 (круглосуточно, анонимно) - Городской мониторинговый центр (психолог для
детей и подростков).
- 251-00-33 (круглосуточно, анонимно) - телефон доверия
консультативно-диагностического центра репродуктивного здоровья подростков
«Ювента».
- 8-800-25-000-15 (по будням с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) линия помощи «Дети онлайн» (любые виды помощи и консультаций для детей, которые
столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во время пользования Интернетом
или мобильной связью: виртуальное преследование, домогательство, грубость, шантаж,
мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, нежелательный контент и т. д.).
- 708-40-41 (круглосуточно, анонимно) - экстренная психологическая помощь для
детей, подростков и их родителей института психотерапии «Гармония».
- 344-08-06 - телефон доверия экстренной психологической помощи семьям в
трудных жизненных ситуациях.
- 714-42-10, 714-45-63, 714-15-69 (круглосуточно) - наркологический телефон
доверия.
- 573-21-81 (круглосуточно) телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:
e-mail: obrashenia @ mail . ru
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