
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

07 октября 2021 года 
ПРИКАЗ №314 

О сопровождении учащихся 
в ГБУ ДО «Интеллект» 

В период с 11 по 16 октября 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, организовано проведение образовательных 
сессий по химии, математике, немецкому языку. 

На занятия образовательной сессии по химии в очном формате по программе «Синтез 
и анализ- основа современной химии» приглашены обучающиеся 10 класса Шкуропий 
Мария (МОУ «СОШ №2») и Захарова Верэника (МОУ «СОШ №4»), по программе «Учение 
о химическом процессе» приглашен обучающийся 9 класса Журавлев Иван (МОУ «СОШ 
№3»). 

На занятия образовательной сессии в дистанционном формате по программе 
«Немецкий язык - с удовольствием» приглашена обучающаяся 10 класса Сафарян Тамара 
(МОУ «СОШ №2») и обучающийся 9 класс а Ковалёв Игорь (МОУ «СОШ №3»). 

На занятия образовательной сессии по математике в дистанционном формате по 
программе «Математические идеи и метсды» приглашен обучающийся 10 класса Исаков 
Ислам (МОУ «СОШ №4»). 

Занятия начинаются 11 октября 2021 года в 11-00 часов, заезд участников на очные 
сессии по химии только в понедельник 11 октября до 10.30. 

Занятия заканчиваются 16 октября 2321 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 №4» 
(Буржинская Е.И.): 

1.1. обеспечить обязательную регистрацию всех приглашенных на сессии 
обучающихся в системе Навигатор 47 по ссответствующим ссылкам (приложение): 

1.2. обеспечить условия для участил в дистанционном формате учащихся в занятиях 
образовательных сессий по немецкому языку и математике; 

1.3. направить в ГБУ ДО «Интеллект» с 11 октября по 16 октября приглашенных 
обучающихся на занятия образовательных оессий по химии; 

1.4. 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» 11 октября 2021 года и 
обратно из ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект» в г. Лугу 15 октября 2021 года: 

1.5. обеспечить обязательное наличие у обучающихся копии документа, 
удостоверяющего личность, копии полиса медицинского страхования, а также справки 
формы 079у и СЭС с информацией об отсутствии контактов по СОУЮ-19; 

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

1.7. оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и 
приглашенным участникам занятий; 

2. Контроль исполнения приказа , .возл^жй& на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

р/ КОМИТЕТ |Й 
Председатель комитета образованияД О Б Р А З О В А Н И Я ^ / ^ С.В. Красин 



Приложение 

Ссылки на Навигатор 47: 

Немецкий язык - с удовольствием: Иир5://хп--47-ктс.хп--80ааТеу1атдд.хп--
^1ас|ЗЬ/ргодгат/6190-ргодгатта-пете [зкн-уагук-з-ио'оуо^тллегп 

Учение о химическом процессе: Нйрз://<п--47-ктс.хп--80ааТеу1атдд.хП" 
с!1ас|ЗЬ/ргодгат/6156-ргодгатта-испег 1е-о-кп1тюпезкот-рго1зе5$е 

Синтез и анализ - основа современно!/ химии: пйрз://хп--47-ктс.хп--
80аа1 :еу1атдд.хп--о'1ас|ЗЬ/ргодгат/110"'4-ргодгатта-31п1е2-1-апа1|'2-озпоуа-
зоугетеппоькЫтм 

Математические идеи и методы: п1Ьз:/ ,хп--47-ктс.хп--80аа1 :еу1атдд.хп--
сНас13Ь/ргодгат/6162-ргодгатта-та{епа{ю^ 

Углубленная, олимпиадная, исследовательская математика: пйрз://хп--47-кгпс.хгь-
80ааТеу1 атдд.хп-д 11 ас|ЗЬ/ргод.гат/615С-ид1иЫеппауа-оПтр1ас1пауа-1-
13з1ес!оуа1е1зкауа-та1ета1|ка 


