
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

10 декабря 2018 года 
ПРИКАЗ № 432 

Об организации поездки группы школьников 
Лужского муниципального района в Москву 
для участия в общероссийской новогодней елке 

На основании письма комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области № 18-21942/2018 от 26.11.2018 
приказываю: 

1. Организовать в период с 24 декабря по 28 декабря 2018 года поездку 
группы школьников Лужского муниципального района в Москву для участия 
в общероссийской новогодней елке. 

2. Утвердить состав делегации Лужского муниципального района: 
- Киселев Георгий Семенович, учащегося 6 класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова»; 
- Аверин Даниил Антонович, учащийся 7 класса МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4»; 
- Шатунова Дарья Сергеевна, учащаяся 6 класса МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №5»; 
- Ковалева Ксения Анатольевна, учащаяся 5 класса МОУ «Толмачевская 
средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. 
Прохорова». 

3. Назначить руководителем делегации Лужского муниципального 
района и возложить ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей 
в пути следования от г. Луги до Москвы и обратно, а также на месте 
проведения мероприятия Стоножко Викторию Владимировну, учителя 
технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (по 
согласованию). 

4. Учителю технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 
(Стоножко В.В.): 

4.1. Провести инструктаж школьников о правилах поведения и 
безопасности в пути следования до места проведения мероприятия и обратно, 
а также во время проведения мероприятия; 

4.2. Обеспечить дисциплину, порядок и соблюдение правил безопасности 
в пути следования и на месте проведения мероприятия; 

4.3. Перед отъездом проверить наличие необходимого снаряжения и 
документов (приложение 1,2). 

5. Руководителям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
(Ингинен О.В.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени 
Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Карпухина СИ.), МОУ «Средняя 



общеобразовательная школа № 4» (Буржинская Е.И.), МОУ «Толмачевская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. 
Прохорова» (Шевцова Ю.И.) 24 декабря 2018 года: 

5.1. Организовать медицинский осмотр детей с обязательным осмотром 
кожных покровов, видимых слизистых верхних дыхательных путей, 
термометрии, осмотра на педикулез (справка школьной медицинской сестры); 

5.2 Организовать доставку детей на пункт сбора делегации в г.Луге 
(железнодорожный вокзал, старое здание) к 16.20. 

6. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 
- оплатить расходы, связанные с организацией поездки, в размере 4000 

руб. (приложение 3), оплатить проезд группы детей и сопровождающего в г. 
Санкт-Петербург (Московский вокзал) 24 декабря 2018 года и 28 декабря из 
г.Санкт-Петербурга (Московский вокзал) в г.Лугу (приложение 4). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Л., 
заведующего МКУ «Лужский информационно-методический центр». 

8. Общий контроль оставляю за собой 

Председатель комитета образования ух^ С В . Красий 

С приказом ознакомлена: Стоножко В.В. . 



Приложение 1 

Перечень необходимого снаряжения для детей, направляемых 

на общероссийскую новогоднюю елку 

1. Средства личной гигиены. 

2. Теплая одежда и обувь, сменная обувь 

3. Парадная одежда (новогодние костюмы при желании). 

4. Сотовый телефон (при наличии) 

5. Разовые носовые платки 

6 Влажные салфетки 

Приложение 2 

Перечень необходимых документов для детей 

1. Свидетельство о рождении (оригинал и копия). 

2. Медицинский полис (оригинал и копия) 

3. Справка с места учебы (оригинал) 

4. Справка с места жительства ( форма №9) 

5. Заверенные у нотариуса согласия от родителей на имя сопровождающего 
лица 

6. Сертификат прививок (оригинал) 

7. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 
21 дня (за три дня до отъезда) 

8. Медицинская справка по форме №079У (медицинское заключение, 
заверенное за 3 дня до отъезда подписью руководителя и печатью лечебного 
заведения) 



9. Справка по результатам медицинского осмотра (кожные покровы, 
видимые слизистые верхние дыхательные пути, термометрия, осмотр на 
педикулез,(справка заверяется школьной медицинской сестрой в день 
отъезда 24 декабря 2018 года) 

Документы сопровождающего 

1. Паспорт (Оригинал и копия первой страницы и страницы прописки) 
2. Личное обязательство сопровождающего лица о принятии ответственности 
за доставку и безопасность детей 
3. Приказ о возложении на сопровождающих лиц ответственности за 
доставку и безопасность детей (оригинал с печатью и подписью 
сопровождающего). 
4. Медицинский полис ( оригинал) 
5. Документы (оригинал сертификата или справка о прививках) 
6. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 
21 дня (за три дня до отъезда) 
7. Паспорт здоровья или личные медицинские книжки установленного 
образца с данными о прохождении медицинского осмотра 

Приложение 3 

Перечень расходов, связанных с организацией поездки детей, 
направляемых на общероссийскую новогоднюю елку 

- услуги нотариуса при оформлении доверенностей на детей в общей 
сумме 4000,00 рублей (4 доверенности по 1000 рублей); 

Приложение 4 

Перечень расходов, связанных с проездом группы детей, 
направляемых на общероссийскую новогоднюю елку и 

сопровождающего в г. Санкт-Петербург 

Проезд группы детей и сопровождающего в г. Санкт-Петербург 24 
декабря 2018 года (прибытие не позднее 20.00 на Московский вокзал) и 
обратно в Лугу из Санкт - Петербурга 28 декабря 2018 года (прибытие в 
05.19 на Московский вокзал). 

Всего: 2484,00 рубля 
(4 детских: 339*4=1356 руб. , 1 взрослый - 339*2=678 руб, жетоны в 

метро 45*10=450 руб.) 


