
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

22 октября 2021 года 
ПРИКАЗ № 339 

О сопровождении учащихся 
в ГНУ Д О «Интеллект» 

В период с 01 ноября по 06 ноября 2021 года в государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», расположенном по адресу г. 
Санкт-Петербург, нос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7, состоится проведение 
краткосрочной межпредметной программы по химии «Действующая химия». 

На занятия Программы приглашены обучающиеся 9 класса Журавлев Иван (МОУ 
«Средняя школа №3») и Боднар Алёна (МБОУ «Средняя школа №5») . 

Формат проведения Программы: 01-02 ноября - дистанционный (по 6 часов в 
день); 03-06 ноября - очный. 

Занятия в Центре «Интеллект» начинаются ОЗноября 2021 года в 10-00 часов, заезд 
участников только в понедельник ОЗноября до 9-30 часов. 

Занятия заканчиваются 06 ноября 2021 года в 14-30 часов, отъезд после 15-00 
часов. 

Приказываю: 
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Снигур Н.А.), 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (Ингинен Н.А.): 
1.1. обеспечить обязательную регистрацию приглашенных обучающихся на 

занятия Программы в системе Навигатор 47 по соответствующей ссылке (пНр5://хп~47-
ктс.хп—80ааГсу1атдд.хп--с11ас13Ь/ргоцгат/17311-ргоек1пауа-зЬко1а-ро-кпптш); 

1.2. обеспечить условия для участия обучающихся в занятиях Программы в 
дистанционном формате 01-02 ноября 2021 года: 

1.3. направить в ГБУ Д О «Интеллект» с ОЗноября по Обноября приглашенных 
обучающихся для участия в занятиях Программы; 

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» ОЗноября 2021 года и 
обратно из Г'БОУ Д О Д «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект» в г. Лугу Обноября 2021: 

1.5. обеспечить обязательное наличие у обучающихся документа, удостоверяющего 
личность, СНИЛС, а также справки 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 
обучающимся - участникам Программы. 

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

3. Общий контроль оставляю за собой. . 

Председатель комитета образова: КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАН! 

С В . Красий 


