
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

20 апреля 2022 года 
ПРИКАЗ № 172 

О сопровождении учащихся 
в ГБУ ДО «Интеллект» 

В период с 25 апреля по 30 апреля 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 образовательной сессии по информатике в рамках программы «Информатика 
и программирование». 

На занятия программы по информатике приглашен обучающийся 10 класса 
Казанцев Олег (МБОУ «СОШ №5»). 

Занятия начинаются 25 апреля 2022 года в 11-00 часов, заезд возможен только в 
понедельник 25 апреля с 8-30 до 10-30 час. 

Занятия заканчиваются 30 апреля 2022 года после 14-00 часов. 
Приказываю: 

1. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (Ингинен О.В.): 
1.1. направить в ГБУ ДО «Интеллект» с 25 апреля по 30 апреля 2022 

приглашенного обучающегося на занятия образовательной сессии; 
1.2. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здоровье 

приглашенного обучающегося в пути следования из города Луги в государственное 
бюджегное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 25 апреля 2022 года и 
обратно из ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект» в г. Лугу 30 апреля 2022 года; 

1.3. обеспечить до 25 апреля 2022 года регистрацию на мероприятие в системе 
«Навигатор 47» по ссылке: 

Ийрз://хп--47-ктс.хп--80ааТеу1атдд.хп--с11ас|ЗЬ/ргодгат/6157-ргодгатта-
пТоггпа11ка-1-ргодгатт1гоуап1е#гед15^гапоп 

1.4. обеспечить обязательное наличие у обучающегося копии документа, 
удостоверяющего личность, копии СНИЛС, копии полиса медицинского страхования, а 
также справок формы 079у и СЭС с информацией об отсутствии контактов по СОУГО-19; 

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

1.6. оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и 
приглашенному участнику образовательной сессии; 

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

3. Общий контроль оставляю за собой. ..... 

Председатель комитета образования/ С В . Красий 


