
 

Запрос информации 

     

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях подготовки ответа на запрос комитета по молодежной политике 

Ленинградской области о предоставлении информации для подготовки отчета в 

Росмолодежь о реализации в Ленинградской области государственной молодежной 

политики (вх. от 27.01.2022 № 03-1975/2022) комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области просит предоставить имеющиеся сведения за 

2021 год в соответствии с формой в приложении к настоящему письму (в форматах 

Word и PDF) в срок до 03.02.2022. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                        Т.Г. Рыборецкая 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засельская Т.Ю. 

 539-44-52 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления  

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «__» января 2022 г. № _______ 

 

Информация об общественных объединениях и органах ученического 

самоуправления 

 

МР/ГО Количество 

общественн

ых 

объединений 

на базе 

общеобразов

ательных 

организаций

* 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных 

в 

деятельность 

общественны

х 

объединений 

на базе 

общеобразова

тельных 

организаций*

* 

Количество 

органов 

самоуправ-

ления в 

общеобразо

вательных 

организаци

ях 

Численность 

обучающихс

я, 

задействован

ных в 

органах 

ученическог

о 

самоуправле

ния*** 

Численность 

обучающихся, 

привлекаемых 

в 

мероприятия, 

проводимые 

органами 

ученического 

самоуправлен

ия 

      

 

*Общественные объединения на базе общеобразовательных организаций - это 

объединения обучающихся 1 - 11 классов, объединившихся для совместной 

деятельности по интересам на базе общеобразовательной организации (союзы, 

движения, содружества, советы лидеров и так далее, где численность членов 3 и более 

человек). 

**Численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе общеобразовательных организаций, указанных в предыдущем 

столбце (используется для расчета показателей федерального проекта "Социальная 

активность" национального проекта "Образование"). 

***Учитываются руководители и члены органов ученического самоуправления. 
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