
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 октября 2022 года 
ПРИКАЗ № 431 

О сопровождении учащихся 
в ГБУ ДО «Интеллект» 

В период с 26 по 28 октября 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 «Олимпиадной 
школы» по химии в целях подготовки олимпиадной сборной Ленинградской области к 
муниципальному и региональному этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

На занятия «Олимпиадной школы» по химии приглашены обучающиеся 11 класса -
Шкуропий Мария (МОУ «СОШ №2») и Захарова Вероника (МОУ «СОШ 4»). 10 класса-
Журавлев Иван (МОУ «СОШ №3»), 9 класса - Ямщиков Павел и Ландышев Никита (МОУ 
«СОШ №2»). 

Занятия начинаются 26 октября 2022 года в 11-00 часов, заезд учащихся возможен 
только в понедельник 26 октября с 08:30 до 10:30 часов. 

Занятия заканчиваются 28 октября 2022 года после 14-00 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. направить в ГБУ ДО «Интеллект» с 26 октября по 28 октября 2022 
приглашенных обучающихся на занятия названной «Олимпиадной школы»; 

1.2. 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» 26 октября 2022 года и 
обратно из ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 
детей и юношества «Интеллект» в г. Лугу 28 октября 2022 года; 

1.3. обеспечить заполнение формы для создания индивидуальной карты участника 
(Ьир5://о,151.сетег-1п1:еПес1.гц/гец/1пс1 саго1/), подачу заявки на платформу Навигатор 47 
Иир5://р47.навигатор.дети/ргоцгат/19103-оНтр1ащ1ауа-5Ько1а-ро-кЫт111 ,заготовку 
заявления родителей (законных представителей) на возможный самостоятельный отъезд 
обучающегося из Центра «Интеллект»; 

1.4. обеспечить обязательное наличие у участников копии паспорта, копии СНИЛС. 
копии полиса обязательного медицинского страхования, а также справок формы 079-у и 
СЭС с информацией об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе по 
СОУЮ-19; 

1.5. обеспечить обязательное наличие у сопровождающих педагогов и обучающихся 
защитных масок и перчаток, деловой формы одежды, сменной обуви, предметов личной 
гигиены, удобной одежды для улицы и помещения, письменных принадлежностей; 

1.6. оплатить командировочные расходы сопровождающим педагогам и участникам 
«Олимпиадной школы». 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский ИМЦ» 
Наумову Т.Я. 

3. Общий контроль оставляю за со67 


