
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 мая 2022 года 
ПРИКАЗ № 229 

О сопровождении учащихся 
в ГБУ ДО «Интеллект» 

В период с 06 по 11 июня 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 в рамках программы «Математика+» (6-8 кл.). 

На занятия приглашены обучающаяся 6 класса Савельева Вероника (МОУ «СОШ 
№6), обучающиеся 7 класса - Петров Матвей (МОУ «СОШ №3), Поликарпова Софья и 
Кянгсеп Полина (МОУ «СОШ №4). обучающийся 8 класса Гусаренко Вадим (Толмачевская 
СОШ»). 

Занятия начинаются 06 июня 2022 года в 10-00 часов, заезд учащихся возможен 
только в понедельник 06 июня с 08:30 до 10:30 часов. 

Занятия заканчиваются 11 июня 2022 года после 14-00 часов. 
Приказываю: 

1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Снигур Н.А.). 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская Е.И.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых 
Е.В.), МОУ «Толмачевская средняя школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» 
(Шевцова Ю.И..): 

1.1. направить в ГБУ ДО «Интеллект» с 06 июня по 11 июня 2022 приглашенных 
обучающихся на занятия образовательной сессии; 

1.2. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здоровье 
приглашенных обучающихся в пути следования из города Луги и п. Толмачево в 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский 
областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 06 июня 
2022 года и обратно из ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект» в г. Лугу и п.Толмачево 11 июня 2022 года; 

1.3. Обеспечить обязательное наличие у участников копии паспорта или 
свидетельства о рождении, копии СНИЛС. копии полиса медицинского страхования, а 
также справок формы 079у и СЭС с информацией об отсутствии контактов с 
инфекционными больными, в том числе по СОУШ-19; 

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

1.5. Оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и участникам 
образовательной сессии. 

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

3. Общий контроль оставляю за со^щ - ^ 

С В . Красий 


