
Сведения о Частном общеобразовательном учреждении 
«Школа «Шамир» 

1. Основные сведения 

Дата создания 
Школа зарегистрирована в качестве юридического лица Решением 

Исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных 
депутатов г. Ленинграда 28 марта 1991 года № 297 с первоначальным 
наименованием: «Еврейская национальная школа». 

С 15 декабря 1998 года переименована в Негосударственное 
общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего 
образования «Средняя общеобразовательная еврейская школа» 
зарегистрирована Решением Регистрационной палаты Санкт- 
Петербурга №126240. 

С 19 ноября 2002 года - Некоммерческое негосударственное 
образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 
«Средняя общеобразовательная еврейская школа № 224» 
зарегистрирована Министерством юстиции РФ № 1027810272203. 

С 15. мая 2012 года - Некоммерческое негосударственное 
образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 
«Средняя общеобразовательная еврейская школа №224 «Шамир» 
зарегистрирована Министерством юстиции РФ от № 7814040968. 

С 1 декабря 2015 года - Частное общеобразовательное учреждение 
«Школа «Шамир». 

Полное название 
Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Шамир» 

Краткое название ЧОУ «Школа «Шамир» 
Учредитель Грубарг Марк Давидович 

Место нахождения 
исполнительного 

органа (юридический 
адрес) 

190121, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр. д.2 Тел. 714-76-47 

Место нахождения 
образовательного 

подразделения (адрес, 
телефон, факс) 

197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д. 13, Тел. 233-88-01, 498-19-
43 

Электронная почта info@school-shamir.ru 
Язык обучения русский 
Режим работы С понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, в воскресенье с 8.00 до 14.00  

2. Сведения о руководителях 
Директор Антокольский Владимир Юрьевич (812)233-88-01 

Заместитель директора - Главный 
бухгалтер 

Гендлер Елена Владимировна (812) 714-76-47 

Заместитель директора по учебной 
работе 

Соловей Татьяна Александровна (812) 498-19-43 

Заместитель директора Троицкая Екатерина Анатольевна (812) 498-19-43 
Заместитель директора Ворошко Татьяна Валерьевна (812) 498-19-43 
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3. Сведения об общеобразовательных программах 
 

Наименование 
образовательной 

программы 

Уровень образования Нормативный срок 
освоения 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
Основная 

образовательная 
программа начального 
общего образования 

Начальное общее 
образование 

4 года бессрочно 

Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 

Основное общее 
образование 

5 лет бессрочно 

Основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования 

Среднее общее 
образование 

2 года бессрочно 

 

4. Сведения о дополнительных образовательных программах 
 

Виды дополнительных образовательных программ 
Дата получения и срок действия 

лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 

Дополнительно образование детей Бессрочно 

 

5. Сведения о численности обучающихся по реализуемым основным 
образовательным программам 

Наименование образовательной 
программы 

Количество обучающихся (на 20 
сентября 2022 года) 

Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования 

82 человек 

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования 139 человек 

Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования 46 человек 
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