ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЗНЬ ПАНСИОНА
ВОСПИТАННИЦ СК РФ

Главной
целью
дополнительного
образования является создание образовательной
среды,
которая
бы
соответствовала
удовлетворению интересов воспитанниц.

ФИЛИАЛ ФГКОУ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ПАНСИОН ВОСПИТАННИЦ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

В Пансионе воспитанниц реализуются
дополнительные
общеобразовательные,
общеразвивающие
программы
«Искусство
преображения», «Я дизайнер», «Искусство на
тарелке», «Исторический бальный танец»,
«Поиск», «Театральная студия», «ВА Девчата».
В
ходе
реализации
дополнительных
общеобразовательных,
общеразвивающих
программ,
планируется
рост
мотивации
воспитанниц в сфере познавательной и
развивающей деятельности, успешной адаптации
девушки, как личности в социуме, улучшения
физического
и
психического
здоровья,
целенаправленной
организации
свободного
времени.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Созданные в Пансионе условия
позволяют в полной мере реализовать
творческий потенциал воспитанниц в
спортивных
состязаниях,
публичных,
торжественных мероприятиях, праздниках,
фестивалях, конкурсах, где воспитанницы
принимают активное участие, а также дают
им
возможность
посещать
музеи,
концертные залы, театры, что позволяет
находиться им в курсе основных событий
города.

Адрес места осуществления образовательной
деятельности: 191028, г. Санкт-Петербург,
Соляной пер., д.12, лит. А
Тел. +7 921 643 40 08
Официальный сайт: www.спбкадет.рус

ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВУ,
ЧЕСТЬ НИКОМУ

Санкт-Петербург, 2021

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ПАНСИОНЕ ВОСПИТАННИЦ
СК РФ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Филиал
ФГКОУ
«СанктПетербургский
кадетский
корпус
Следственного
комитета
Российской
Федерации»
(Пансион
воспитанниц
Следственного
комитета
Российской
Федерации) создан в соответствии с приказом
Следственного
комитета
Российской
Федерации от 19.03.2020.
Юридический адрес: СПб, 11 линия
В.О., д. 18, лит. А. В настоящее время
Пансион
воспитанниц
осуществляет
образовательную деятельность в здании
школы № 181, расположенной по адресу:
СПб, Соляной пер., д. 12, лит. А.
23 апреля 2021 года запланировано
торжественное открытие нового здания для
размещения Пансиона, в котором с
01.09.2021 начнут обучение 100 воспитанниц.
Пансион будет располагаться в историческом
центре Санкт-Петербурга, в пяти этажном
здании после косметического ремонта,
в шаговой доступности от ст. м. Достоевская/
Владимирская по адресу: СПб, Графский
переулок, д. 8.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная
деятельность
в
Пансионе воспитанниц осуществляется на
русском языке согласно утвержденного
учебного плана в соответствии с Приказом
Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312
(ред.от 01.02.2012). Форма обучения очная.
Учебные
планы
обеспечивают
введение в действие и реализацию
требований образовательных стандартов
нового поколения, согласно действующему
законодательству
министерства
Просвещения РФ и Следственного комитета
Российской Федерации.
Учредителем Пансиона воспитанниц
является Следственный комитет Российской
Федерации.
Учебный
план
представляет
совокупность базовых и профильных
образовательных учебных предметов.
Лучшие воспитанницы отмечаются
наградами Следственного комитета и иных
общественных организаций.

ЛЬГОТЫ, ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Обучающимся гарантировано:
- Бесплатное 4-х разовое питание;
- Стипендия;
- Бесплатный проезд в общественном
транспорте Санкт-Петербурга;
- Обеспечение форменной и повседневной
одеждой;
Для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – два раза в год
(зимний
и
летний
период)
бесплатный проезд по России, для остальных
категорий детей один раз в год (летний
период).
Приемная комиссия осуществляет свою
деятельность ежегодно с 1 марта по 30 апреля.
Председатель приемной комиссии:
Директор - Гаранина Елена Юрьевна.
Телефон приемной комиссии: 89216434509.
Адрес эл. почты : pvsk2020@yandex.ru
Вся необходимая информация по набору в
Пансион воспитанниц на 2021-2022 учебный
год размещена на официальном сайте
https://спбкадет.рус в разделе «Поступающим».

