
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

26 сентября 2019 года 
ПРИКАЗ № 365 

О сопровождении учащихся 
в ГБУ ДО «Интеллект» 

В период с 30 сентября по 05 октября 2019 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, состоится сессия по 
образовательной программе «Математические идеи и методы». 

На сессию приглашены обучающиеся 11-х классов: МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» - Морозов Дмитрий, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П.Грицкова» - Фертман 
Яков и Поздняков Сергей, МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа» -
Карасев Виктор. 

Занятия начинаются 30 сентября 2019 года в 11-00 часов, заезд участников до 
10.30. 

Занятия заканчиваются 05 октября 2019 года в 14-30 часов, отъезд после 15-00 
часов. 

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

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза 
В.П.Грицкова» (Карпухина СИ.) , МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная 
школа» (Михайлова Н.А.): 

1.1. направить в ГБУ ДО «Интеллект» с 30 сентября по 05 октября обучающихся 
для участия в образовательной программе по математике: 

- Морозова Дмитрия, учащегося 11 класса МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3»; 

- Фертман Якова и Позднякова Сергея, учащихся 11 класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6»; 

- Карасева Виктора, учащегося 11 класса МОУ «Ям-Тесовская средняя 
общеобразовательная школа»; 

1.2. назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здоровье 
обучающихся в пути следования из города Луги и п. Ям-Тесово в государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 30 сентября 2019 года и 
обратно из ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект» в г. Лугу и п. Ям-Тесово 05 октября 2019 года; 

1.2. 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 собой. 

Председатель комитета образов С В . Красий 


