
История гимназии 

История гимназии №52 начинается с 28 июня 1915 года, когда постановлением 
Министерства Народного Просвещения было разрешено открытие частной Славянской 
гимназии, для размещения которой Товариществом профессоров и преподавателей был 
снят один этаж доходного дома по Большому пр., 18, построенного по проекту 
архитекторов П.М. Мульханова и Д.А. Крыжановского для состоятельных купцов братьев 
Колобовых. А 50 годами раньше это самое место (Большой пр., напротив пожарной 
каланчи) было описано Ф.М. Достоевским в романе "Преступление и наказание". 

Гимназическая хронология 

Адрес Годы Название и номер 

Большой пр. П.С., д. 18/6 

 

1915-
1917  

Частная гимназия (Славянская 
гимназия) 

1917-
1919 

Среднее учебное заведение №1 

1919-
1923  

Советская единая трудовая 
школа (ЕТШ) №1 

1923-
1927 

Советская единая трудовая 
школа (ЕТШ) №197 

1927-
1933 

Фабрично-заводская семилетка 
(ФЗЛ) №197 

1933-
1941 

Неполная средняя школа №11 

1941-
1943  

Неполная средняя школа №52 

1943-
1954 

Мужская полная средняя школа 
№52 

1954-
1965 

Смешанная полная средняя 
школа №52 

1965-
1970 

Школа с углубленным 
изучением иностранного языка 

№52 

Школьная ул. , д. 13 1970-
1978 

Школа с углубленным 
изучением иностранного языка 

№52 

Богатырский пр., д. 7, к. 4 1978-
1995  

Школа с углубленным 
изучением иностранного языка 



 

  

 

№52 

1995-
1999  

Школа-гимназия №52 

с 2000 Гимназия №52 

 Богатырский пр., д. 7, к. 4  

 

2011 Гимназия №52 (после 
капитального ремонта) 



 

Архивная справка 

Образовательное учреждение было создано как муниципальное образовательное 
учреждение среднего (полного) общего образования с углублённым изучением 
английского языка школа № 52. Устав муниципального образовательного учреждения 
среднего (полного) общего образования с углублённым изучением английского языка 
школы  № 52   утвержден  приказом   Управления  по  образованию  Приморского   
района  г. Санкт-Петербурга от  01.06.1994 № 262-д,  зарегистрирован решением 
Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 10.11.1994 № 11974. 

Приказом Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга 
от 14.02.2001 № 69, распоряжением Территориального управления Приморского 
административного района Санкт-Петербурга от 24.05.2001 № 970-р муниципальное 
образовательное учреждение среднего (полного) общего образования с углублённым 
изучением английского языка школа № 52 переименовано в Государственное 
общеобразовательное учреждение гимназию № 52 Приморского административного 
района Санкт-Петербурга, и утвержден устав, который зарегистрирован решением 
Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга от 25.07.2001, 
регистрационный № 252457. 

Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2008 № 518-р Государственное  
общеобразовательное учреждение гимназия № 52 Приморского административного 
района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное  общеобразовательное 
учреждение гимназию № 52 Приморского района Санкт-Петербурга и утвержден 
устав (новая редакция), который зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 24.04.2008, ОГРН 1027807586113, ГРН 
6089847789740. 

Распоряжением Комитета по образованию от 06.09.2011 № 1733-р Государственное  
общеобразовательное учреждение гимназия № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 
переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназию № 52 Приморского района Санкт-Петербурга и утвержден устав (новая 
редакция), который зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 15 по Санкт-Петербургу 10.10.2011, ГРН 8117847279179. Устав (новая 
редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 
52 Приморского района Санкт-Петербурга утвержден распоряжением Комитета по 
образованию от 06.08.2014 № 3373-р, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 15 
по Санкт-Петербургу от 14.10.2014, ГРН 8147847603071. Изменения в Устав 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга утверждены распоряжением Комитета по 
образованию от 10.10.2016 № 2817-р, зарегистрированы Межрайонной ИФНС России  № 
15 по Санкт-Петербургу от 31.10.2016, ГРН 2167848652740. 

 


