
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

07 апрели 2021 года 
ПРИКАЗ № 120 

О сопровождении учащихся 
в ГБУ Д О «Интеллект» 

В период с 12 апреля по 17 апреля 2021 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, состоятся сессии по 
образовательным программам по истории, немецкому языку и изобразительному 
искусству. 

На образовательную сессию по программе «Общие вопросы отечественной 
истории» приглашен обучающийся 9 класса МОУ «Средняя школа №4» Машанин Никита. 

На образовательную сессию по программе «Немецкий язык - с удовольствие 
приглашена обучающаяся 9 класса МОУ «Средняя школа №2 им. Героя Советского Союза 
А.П. Иванова» Сафарян Тамара и обучающийся 8 класса МОУ «СОШ №3» Ковалёв Игорь. 

На образовательную сессию по программе «Материалы и техники 
изобразительного и декоративного искусства» приглашены обучающиеся 9 класса МОУ 
«Средняя школа №3» Колесникова Дарья и МОУ «Средняя школа №6 им. Героя Советской• 
Союза В.П. Грицкова» Семёнова Алина. 

Занятия начинаются 12 апреля 2021 года в 11-00 часов, заезд участников только в 
понедельник 12 апреля до 10.30. 

Занятия заканчиваются 17 апреля 2021 года в 14-30 часов, отъезд после 15-00 
часов. 

Приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя школа №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» 

(Гаврилова А.М.), МОУ «Средняя школа №3» (Снигур Н.А.), МОУ «Средняя школа .V 
(Буржинская Е.И.), М О У «Средняя школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» 
(Голубых Е.В.): 

1.1. направить в ГБУ Д О «Интеллект» с 12 апреля по 17 апреля приглашенных 
обучающихся для участия в названных сессиях; 

1.2. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здоровье 
приглашенных обучающихся в пути следования из города Луги в государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 12 апреля 2021 года и 
обратно из ГБОУ Д О Д «Ленинградский областной центр развития творчества одарённых 
детей и юношества «Интеллект» в г. Лугу 17 апреля 2021; 

1.3. обеспечить обязательное наличие у обучающихся документа, удостоверяют*, 
личность, а также справки формы 079-у и СЭС с информацией об отсутствии контактов 
по СОУЮ-19 ; 

1.4. Обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и 
обучающихся защитных масок и перчаток, а также сменной обуви; 

1.5. оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и 
участникам образовательных сессий. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» ШдаяяБзс^Я. 

3. Общий контроль оставля! 

Председатель комитета о б р а з о в а н и е / КОМИТРТ У1!к> С В . Красий 


