
 

Документы, необходимые для зачисления ребенка в первый класс: 

 1.    Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в государственные образовательные 

организации; 

  разрешение о приеме в первый класс образовательной организации 

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или 

после достижения им возраста восьми лет. 

 СНИЛС ребенка и родителя, который осуществляет подачу заявления 

 Полис медицинский 

 

 

ПРИЕМ в ОО 
(начальный прием, комплектование новых классов) 

Сроки:  

1 этап -  с 1 апреля по 30 июня 2022г. (для проживающих на 

закрепленной территории Постановление администрации МО 

Тосненский район ЛО № 2852-па от 23.11.2018г.) 

2 этап - 06 июля-05 сентября  (для проживающих на незакрепленной 

территории при наличии свободных мест) 

 

1. Подача электронного заявления родителями (законными 

представителями) на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг Ленинградской области; портале «Образование 

Ленинградской области»; МФЦ 

2. Предоставление документов в образовательную организацию. 

3. Решение о зачислении или отказе в зачислении в образовательную 

организацию 

 

 
 

 

Муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение 

«Любанская средняя  

общеобразовательная школа 

имени А. Н. Радищева» 
 

 
 



Наш адрес: 
Тосненский район, г. Любань, 

ул. Алексеенко д. 24 а. 
 

Контактный телефон: 8(81361) 71-672 

Электронный адрес: school-luban@yandex.ru 

                  Школьный сайт: http://www.school-luban.tsn.47edu.ru/ 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !  
 

Школа открыта 1 сентября 1970 года.  

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности № 543-16  

от 07.11.2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 010-16 от 12.01.2016г. 

 

Директор школы: Митин Анатолий Евгеньевич, кандидат педагогических 

наук, доцент, мастер спорта России 

Заместитель директора по УВР:  

Симанова Нина Алексеевна - высшая категория, стаж работы 14 лет, учитель 

математики и информатики 

Заместитель директора по ВР:  
Батулина  Ольга  Борисовна – высшая категория, стаж работы 12 лет, учитель 

начальных классов 

Заместитель директора по безопасности:  

Оганян Сергей  Родикович – высшая категория, стаж работы 11 лет, педагог-

организатор ОБЖ 

 
 

Образовательные программы: 

 1-4 образовательная программа начального общего образования 

"Школа России"  

5-9 классов образовательная программа основного общего 

образования 5-9 классов  

10-11 классов образовательная программа среднего (полного) общего 

образования  

 

В школе созданы комфортные условия для развития творческой  

личности и индивидуальных  особенностей  учащихся. 

 

Внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

 

-общеинтеллектуальное 

-социальное 

-спортивно – оздоровительное 

-общекультурное 

- духовно – нравственное 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ    ОБРАЗОВАНИЕ 
Кружки и секции: 

-футбол 

-флорбол 

-баскетбол 

-шахматы 

-музейное краеведение 

- Юный журналист 

На базе школы работает «Любанская детская школа искусств»  

по направлениям: 

-художественное отделение 

-фортепиано 

-баян 

-вокал 

-домра 

 -кларнет 

-гитара 
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