Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
26 июля 2022 года
ПРИКАЗ № 274
О сопровождении учащихся
в ГБУ ДО «Интеллект»

В период с 01 по 04 августа 2022 года в государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества
одаренных детей и юношества «Интеллект», расположенном по адресу г. Санкт-Петербург,
пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7, организовано проведение «Олимпиадной
школы» по основам безопасности жизнедеятельности.
К участию в «Олимпиадной школе» приглашены обучающиеся 10 класса Алексеева
Вероника и Мацкив Екатерина (МОУ «Мшинская СОШ), обучающиеся 11 класса - Карева
Лидия (МОУ «СОШ №6), Захарова Вероника (МОУ «СОШ №4), Казанцев Олег (МБОУ
СОШ№5»).
Занятия начинаются 01 августа 2022 года в 11-00 часов, заезд учащихся возможен
только в понедельник 01 августа с 08:30 до 10:30 часов.
Занятия заканчиваются 04 августа 2022 года после 14-00 часов.
Приказываю:
1. Руководителям МОУ «Средняя школа №4» (Буржинская Е.И.), МБОУ «Средняя
школа №5» (Ингинен О.В.), МОУ «Средняя школа №6 им. Героя Советского Союза В.II.
Грицкова» (Голубых Е.В.), МОУ «Мшинская средняя школа» (Надольная Л.М.):
1.1. направить в ГБУ ДО «Интеллект» с 01 по 04 августа 2022 приглашенных
обучающихся на занятия в «Олимпиадной школе»;
1.2. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здоровье
приглашенных обучающихся в пути следования из города Луги и п. Мшинская и
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский
областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 01
августа 2022 года и обратно из ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» в г. Лугу и п. Мшинская 04 августа
2022 года;
1.3. Обеспечить обязательное наличие у участников личных вещей и документов,
необходимых для обучения (см. Приложение);
1.4. Оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и участникам
«Олимпиадной школы»;
2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский
информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
3. Общий контроль оставляю за собой.

Председатель комитета образован*

С В . Красий

Приложение

Памятка для родителей обучающихся, приглашенных на «Олимпиадную
школу» по основам безопасности жизнедеятельности.
Уважаемые родители!
Администрация центра «Интеллект» просит вас внимательно ознакомиться с данной
памяткой и перед заездом в центр выполнить и подготовить, перечисленные в ней
действия и документы.
Перед заездом в центр «Интеллект» родителям обучающихся необходимо Подать заявку
на обучение на платформе Навигатор 47 по ссылке:пЦр5://с1ск.ги/з(3\Ус9

Также перед заездом в центр «Интеллект» обучающимся необходимо заполнить форму
создания индивидуальной карты, расположенной в сети Интернет по следующей
ссылке:ЬПр5://о!151.сеЩег-1Ще11ес1:.ги/гец/1по! сагоУ
Документы, которые необходимо предоставить при заезде в центр «Интеллект»:
1. Заявление родителей на зачисление^/з формы создания индивидуальной карты);
2. Заявление обучающегося на з а ч и с л е н и е ^ формы создания индивидуальной карты);
3. Заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных обучающегося('ш формы создания индивидуальной карты);
4. Копия свидетельства о рождении или паспорта (развороты с фотографией и
регистрацией) обучающегося;
5. Копия страхового свидетельстваобязательного пенсионного страхования (СНИЛСа);
6. Копия полиса обязательного медицинского страхования;
7. Справка по форме 079-у (из школы);
8. Справка из СЭС об отсутствии контактов с больными инфекционными
заболеваниями.
9. Заявление родителей (законных представителей) на самостоятельный отъезд
обучающегося из Центра «Интеллект» - в случае самостоятельного отъезда, то
есть не с родителями/законными представителями.

Вещи, которые необходимо иметь ребенку при заезде в центр «Интеллект»:
1.
2.
3.
4.

Деловая форма одежды, сменную обувь;
Письменные принадлежности;
Предметы личной гигиены;
Удобную одежду для улицы и помещения.

Контактное лицо по вопросам проведения школы - Филипп Михайлович Мельников,
методист Центра олимпиадного движения Ленинградской области.
Телефон для связи: +7 (812) 434-92-26, е-таП: ггп@сетег-1Ще11ес1.ги

Директору
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творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект»
Д. И. Рочеву
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