ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые будущие воспитанники интерната «Формула успеха»
Государственного бюджетного образовательного учреждения
«Президентский физико-математический лицей № 239» и их
родители (законные представители)!
Мы
рады
приветствовать
вас
в
Санкт-Петербурге!
Возможность
учиться
в Президентском физико-математическом лицее №239 – большая честь и серьезная ответственность.
Сотрудники интерната «Формула успеха» готовы помочь в этом нелегком, но чрезвычайно
интересном деле!
Надеемся, что информация, изложенная в письме ниже, позволит вам лучше подготовиться к
самостоятельной жизни в Санкт-Петербурге.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обучение в Лицее будет проходить по адресу:
191028, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.8
станция метро «Чернышевская»
(красная линия метро)

Здание Интерната располагается по адресу:
191144, г. Санкт-Петербург,пр. Бакунина, д. 8
станция метро «Площадь Александра Невского 1»
(зеленая линия метро)

До лицея воспитанники добираются самостоятельно, время в пути составляет около получаса
пешеходной прогулки. В случае необходимости – возможно сопровождение воспитателя.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕРНАТЕ

Интернат «Формула успеха» входит в
комплекс зданий, принадлежавших ранее
купцу первой гильдии Николаю
Михайловичу Полежаеву, представителю
одной из самых известных купеческих
фамилий России. В каменном здании,
построенном в конце 1870-х годов на
территории петербургского района «Пески»
по проекту архитектора Фердинанда
Логиновича Миллера, планируется
разместить городской технопарк с
лабораториями робототехники, летательных
аппаратов, радиоэлектроники,
нанотехнологий и музеем роботов.

Жилой комплекс Интерната открыл свои двери
для лицеистов в 2016/2017 учебном году.
С ноября 2015 г. по август 2016 г. Был выполнен
капитальный ремонт спального корпуса,
произведено благоустройство территории,
оснащение интерната оборудованием, мебелью –
всем необходимым для комфортной жизни.

На территории Интерната есть уютный
сквер, в котором приятно провести теплый
летний вечер, а также отличная открытая
спортивная площадка с уличными
тренажерами и сеткой для игры в волейбол
или бадминтон.

В интернате созданы отличные условия для осуществления учебной и внеурочной деятельности.
Воспитанники живут по два человека в одном блоке из двух комнат. Каждый блок оснащён
помещением с унитазом и раковиной, а также помещением с душевой кабиной и раковиной. В
каждой комнате есть уютный диван, рабочее место, шкаф, полки и комод для размещения личных
вещей. Постельное белье и полотенца регулярно предоставляются каждому воспитаннику. При
необходимости воспользоваться сетью Интернет, к услугам воспитанников Wi-Fi сети интерната
или сетевые розетки, расположенные в каждой комнате.
Дополнительно есть возможность заниматься в комнатах самоподготовки, оснащенных
необходимой техникой.
Для самостоятельного ухода за свой одеждой и обувью на каждом этаже предусмотрены
бытовые помещения со стиральными машинами, гладильными досками, сушильными шкафами.
Верхняя одежда и уличную обувь размещаются на первом этаже.
В интернате есть два спортивных зала, оснащенных разнообразными тренажерами для силовых
упражнений и кардио-занятий.
Многофункциональный актовый зал позволяет проводить различные мероприятия, используя
звуковое и световое оборудование, превращаясь то в театральную сцену, то в интерактивный
лекторий.

Воспитанники
Интерната
обеспечиваются
пятиразовым питанием: в здании на первом этаже
расположена современная столовая.
Есть отдельный медицинский блок и комната
психологической разгрузки.
Об особенностях проживания вы сможете узнать в
разделе «Полезные советы», который расположен ниже,
а также в буклете, который также направлен в ваш адрес.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С предложениями, замечаниями, интересующими вас вопросами можно обращаться к
сотрудникам интерната «Формула успеха»:
ФИО
сотрудника

Должность, основные вопросы

Контактные данные

Заведующий хозяйством:
Луговский
Валерий
Алексеевич

вопросы обеспечения исправной работы инженерных
систем жизнеобеспечения зданий (системы
(812) 417−67−39
отопления, водоснабжения, электроснабжения,
вентиляции, канализации), материально-техническое
обеспечение и создание безопасных условий
проживания учащихся
Заместитель заведующего по режиму:

Федорова
вопросы обеспечения охраны жизни и здоровья
Светлана
Александровна воспитанников, пропускного и внутриобъектного
режима, организационные вопросы

internat@239.ru
derkachevalv@gmail.com

Педагог-психолог:
Деркачева
Лариса
Владимировна

вопросы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса, осуществления
индивидуального подхода к обучающемуся,
сохранения его психического здоровья

Иванина
Наталья
Сергеевна

Инженер-программист:

Сетова
Юлия
Сергеевна
Вахта

вопросы инженерно-технической поддержки
слаботочных систем
Документовед:
вопросы приема в интернат «Формула успеха»,
организационные вопросы
Сменные сотрудники охранного предприятия:
вопросы срочного информирования по вопросам
безопасности воспитанников

можно обратиться,
используя сервис e-School
для решения срочных
оперативных вопросов моб.
тел. +7-911-804-22-22
itinternat@239.ru
(812) 417−67−39
internat@239.ru
(812) 679−02−39
(812) 417−67−39

Зенич
Наталия
Юрьевна

Заместитель директора
ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239»,
заведующий интернатом:
любые вопросы и предложения по организации
деятельности интерната

nyzenich@gmail.com
можно обратиться,
используя сервис e-School
для решения срочных
оперативных вопросов моб.
тел. +7-953-375-85-01

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ИНТЕРНАТ
В
2021/2022
учебном
30 августа 2021 года.

году

размещение

в

Интернат

будет

осуществляться

ВАЖНО!
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с ограничениями, связанными
с реализацией мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) прием и оформление документов детей, рекомендованных к зачислению (далее
- прием), будет осуществляться с соблюдением мер социальной дистанции и использовании средств
индивидуальной защиты (защитной маски, закрывающей нос, рот и подбородок). В приеме смогут
принять участие исключительно сами воспитанники и их родители (законные представители).
Регистрация прибытия и заселение в Интернат проводится только в присутствии родителей (законных
представителей).
Также обращаем ваше внимание на то, что во время приема в целях предотвращения заноса острой
респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом, в Интернате будут организованы
особые маршруты передвижения воспитанников и их законных представителей:
- прием будет осуществляться по графику, для его подготовки родителям (законным
представителям) необходимо до 3 августа 2021 года направить по электронной почте: internat@239.ru
информацию о дате и времени приезда в Санкт-Петербург;
- информация о сформированном графике приема будет направлена в e-school и на адрес
электронной
почты,
с
которого
ранее
была
представлена
информация
для формирования данного графика, не позднее 20 августа 2021 года;
- во время приема сотрудники Интерната ознакомят с маршрутами передвижения воспитанников
и их законных представителей и окажут необходимое содействие по заполнению необходимых
документов.
Перечень необходимых документов для получения услуги по содержанию и воспитанию
обучающегося в интернате «Формула успеха»:
1. Паспорт обучающегося и копии 2,3,5 страниц паспорта; для не достигших
14-летнего возраста обучающегося – свидетельство о рождении обучающегося и его копия.
2. Документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) обучающегося
(паспорт и копии 2,3,5 страниц паспорта).
3. Документ, подтверждающий законность представления прав ребенка родителем (законным
представителем):
- свидетельство о рождении обучающегося и его копия;
- решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства и его копия;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и их копии.
4. Аттестат об основном общем
для обучающихся 8 и 9 классов).

образовании

и

его

копия

(табель

с

оценками

5. СНИЛС, ИНН и их копии.
6. 2 фотокарточки обучающегося размером 3*4 см. (без головного убора).
7. Характеристика с места учебы.
8. Медицинский страховой полис ОМС и его копия.
9. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (форма № 026у-2000). В случае
отсутствия формы № 026у-2000 необходима справка о состоянии здоровья обучающегося, выданная
лицензированными медицинскими учреждениями, подведомственными Минздраву России, об

отсутствии противопоказаний для проживания в Интернате с обязательной отметкой о прохождении
флюорографии, об отсутствии инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ, гепатит В),
о санитарно-эпидемиологическом окружении, в том числе по COVID-19, выданная не ранее чем за
неделю до заезда.
Обращаем ваше особое внимание на то, что дети, которым не проводилась
туберкулинодиагностика, допускаются в коллектив только при наличии заключения врача-фтизиатра
об
отсутствии
заболевания.
Кроме
того,
если
будут
внесены
изменения
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID19)», согласно которым будут требоваться дополнительные медицинские документы, родители
(законные представители) будут своевременно уведомлены.
10. Прививочный сертификат (форма 156/у-93) или прививочная карта (карта профилактических
прививок, форма 063/у).
11. Для детей, нуждающихся в диетическом питании по медицинским показателям, справка,
подтверждающая необходимость диетического питания с указанием рекомендуемой диеты, выданная
лицензированными медицинскими учреждениями, подведомственными Минздраву России.
Уважаемые родители (законные представители)!
Учитывая, что в силу объективных обстоятельств (удаленность от места нахождения ребенка) вам
будет сложно обеспечить оперативность решения различных проблем жизнеобеспечения ребенка,
рекомендуем рассмотреть возможность оформления доверенности до момента совершеннолетия
ребенка на представление его интересов по вопросам:
- оказания медицинских услуг ребенку, в том числе подписание договоров на оказание
медицинских услуг, добровольного информированного согласия на медицинские вмешательства или
отказы от медицинских вмешательств, получение информации о здоровье ребенка на приеме врачей,
получение копий медицинской документации и выписок из нее и т.п.;
- представления ребенка в различных учреждениях и организациях Санкт-Петербурга, в том числе
в правоохранительных органах, в исполнительных органах государственной власти и т.п.;
- иным вопросам на ваше усмотрение в соответствии с законодательством Российской Федерации
– на совершеннолетнего и дееспособного взрослого (например, родственника или знакомого,
проживающего в Санкт-Петербурге).
В случае, если решить данный вопрос самостоятельно у вас нет возможности, вы можете оформить
такую доверенность на сотрудников Интерната, для этого необходимо в свободной форме написать
обращение заместителю директора ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» - заведующему интернатом
Зенич Наталии Юрьевне (контактные данные указаны выше), в ответ на которое вам будут направлены
необходимые информационные материалы.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Что потребуется для комфортного проживания
Обращаем ваше внимание на то, что количество одежды обучающемуся необходимо формировать
с учетом места хранения в комнате, а именно – один двустворчатый шкаф
на человека, книжная полка, комод и диванный ящик для хранения. Есть возможность разместить
вещи в чемоданной (ячейка на 1 человека), доступ в которую можно обеспечить в дневное время по
запросу. При регулярном отъезде на каникулы (осенние, зимние, весенние) домой можно продумать
сменность верхней одежды и уличной обуви.

Рекомендуется обеспечить обучающегося следующим минимальным набором предметов:
№

Наименование

1
2
3
4

Сезонная верхняя одежда
Обувь с полной фиксацией стопы для улицы
Закрытая обувь на случай дождя и снега
Обувь спортивная для занятий
Домашняя одежда (с учетом передвижения по помещениям Интерната:
столовая, холлы, комнаты для самоподготовки и т.п.), домашняя обувь
обязательно с закрытыми носками
Брюки, свитер (теплая кофта)
Одежда для занятий спортом
Рубашки (платья, юбки, шорты)
Одежда для посещения торжественных мероприятий
Бельё нательное
Головной убор; шарф; перчатки (варежки)
Носки (колготки)
Одежда и обувь для выезда на туристический слет
Средства личной гигиены, в том числе косметичка для хранения средств
личной гигиены (дезодоранты, бритвенные принадлежности, шампунь,
зубная паста и т.д.), тапки для душа с нескользящей поверхностью
Бытовая химия для самостоятельной стирки личного белья
(стиральный порошок или капсулы; кондиционер)
Упаковка для сдачи в стирку личного белья в прачечную Интерната
(сетка – промаркированная)
Комплект посуды для вечерних чаепитий
(кружка, тарелка, чайная ложка, вилка)
Пластиковые контейнеры для хранения сухих пищевых продуктов,
которые разрешены в Интернате (чай, кофе, сахар, печенье) и бытовой
химии (стиральный порошок и т.д.)
Набор хозяйственных тряпочек и небольшая емкость для уборки
Сетевой фильтр (с возможностью выключения питания, в т.ч. аварийной)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кол-во
2-3 шт.
1-2 пары
1-2 пары
1 пара
2 комплекта
2 шт.
1 комплект
2-3 шт.
1-2 шт.
4-7 шт.
1-2 шт.
3-7 пар
1 комплект
индивидуальный
подход
индивидуальный
подход
2 шт.
1 комплект
2 шт.
1 комплект
1 шт.

ВАЖНО!
Обращаем
ваше
внимание
на
то,
что
категорически
запрещены
в использовании в Интернате: утюги (за исключением уже оснащённой утюгами гладильной комнаты),
пылесосы, принтеры и другие нагревательные электроприборы.
Все необходимые для учебы канцелярские товары и средства личной гигиены можно приобрести
непосредственно в Санкт-Петербурге.

Школьная форма
На официальном сайте Президентского ФМЛ № 239 есть раздел, посвященный заказу формы:
http://uniform239.tilda.ws/. Там же указаны контакты коллег, к которым можно обращаться по всем
вопросам о форме: http://uniform239.tilda.ws/contacts.

Справка о зачислении в ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239»
В

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014
№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (далее - Порядок)
справка о зачислении в ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» не нужна.
Согласно пункту 6 Порядка в заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается
только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
Однако в случае необходимости такая справка может быть выдана по запросу:
для этого необходимо в свободной форме написать обращение заместителю директора ГБОУ
«Президентский ФМЛ № 239», заведующему интернатом, Зенич Наталии Юрьевне (контактные
данные указаны выше).

Получение информации о Президентском ФМЛ № 239
Рекомендуем вам следить за обновлениями групп ВКонтакте «Президентский физикоматематический лицей № 239» и «Родительский совет 239». Полезно также пролистать назад их ленты,
чтобы получить представление об учебных процессах, внеурочной деятельности и о жизни лицее в
целом.
Стоит просмотреть список литературы для летнего чтения (размещен по адресу:
https://239.ru/spisok#read), так как он может отличаться от списка в предыдущей школе. Также на сайте
школы можно найти информацию о кружках и центрах, чтобы заранее определиться с учебной
нагрузкой.
Если остались вопросы, пишите по адресу электронной почты: internat@239.ru, мы с удовольствием
на них ответим!

