
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

01 декабря 2016 года 
ПРИКАЗ № 588 

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

На основании информационного письма Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 11.11.2016 года №ЕН-1240/16-0-7 
приказываю: 

1. Организовать поездку группы школьников Лужского муниципального района в 
Москву для участия в общероссийской новогодней елке в период с 24 декабря по 28 
декабря 2016 года. 

2. Утвердить состав делегации Лужского муниципального района в количестве 4 
школьников и одного сопровождающего. 

3. Назначить руководителем делегации Лужского муниципального района и 
возложить ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей в пути следования от 
Луги до Санкт - Петербурга и далее до Москвы и обратно, и на месте проведения 
мероприятия заместителя директора по учебно-воспитательной работе М О У «Ям-
Тесовская средняя общеобразовательная школа» Карасеву Екатерину Ивановну. 

4. Карасевой Екатерине Ивановне: 
4.1. Провести инструктаж школьников о правилах поведения и безопасности в пути 

следования и на месте 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 2,3). 
5. М К У «Лужский информационно-методический центр» (заведующий Наумова 

Т.Я.): 
5.1.Организовать медицинский осмотр детей перед отправкой не позднее 3-х дней 

до выезда с обязательным осмотром кожных покровов, видимых слизистых верхних 
дыхательных путей, термометрии, осмотра на педикулез. 

5.2. Оплатить расходы, связанные с организацией поездки в размере 6000 руб. 
(приложение 4), оплатить проезд группы детей и сопровождающего в г. Санкт-Петербург 
(Московский вокзал) 24 декабря 2016 года и 28 декабря из Санкт-Петербурга 
(Московский вокзал) в Лугу (приложение 5). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., заведующего 
М К У «Лужский инфюрмационно-методический центр». 

7. Общий контроль оставляю за собой -

Председатель комитета образования К? >МИ VET 

С приказом ознакомлена: 

С В . Красий 

Карасева Е.И. 



Приложение! 

СПИСОК ГРУППЫ 

Д Л Я УЧАСТИЯ В О Б Щ Е Р О С С И Й С К О Й НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ 26 декабря 2016 г. 

Лужского муниципального района 

Дети 

№ 
п/п 

Фамипия, 
имя, 

отчество 

П а т а 

рождения 
Паспортные 

данные (свид. 
о рождении) 

(серия, №. кем 
и когда выдан) 

Краткие сведении и 
ребенке 

Сведения о 
состоянии 
здоровья 

Адрес места 
жительства 

родителей,их 
контактный 

телефон с кодом 
города (области, 

района) 

Школа Класс Размер 
одежды 

1 Суязова 
Ольга 
Сергеевна 

09.09.2003 Свидетельств 
о о рождении: 
Серия 1 ВО 
№570552. 
Выдано ЗАГС 
администраци 
и МО 
«Лужский 
район» 
Ленинградской 
области. 
01.10 2003 

Отличница, 2015г-
областной конкурс 
" Моя семья" 
победитель в 
номинации эссе 
"Моя счастливая 
семья" .Областной 
фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комитета " Готов к 
труду и обороне", 
первое место, 
2016- областные 
соревнования по 
художественной 
гимнастике 
"Надежды 
Ленинградской 
области", 2 место 

Здорова, 
прививка 
от гриппа 

188230,Россия, 
Ленинградская 
область, Лужский 
муниципальный 
район, г. Луга, ул. 
Нижегородская, 

Суязова Елена 
Николаевна 
+7981-855-91-13 
Суязов Сергей 
Васильевич 
+79118265092 

МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа №5", г. Луга 
Лужского района 

7"А" 42 



в групповых 
упражнениях 

2 Маковкина 
Алена 
Павловна 

01.11.2003 Свидетельств 
о о рождении: 
Серия 1 ВО 
№539257 
Выдано ЗАГС 
а дм и н и стра ци 
и п.Толмачево 
Лужского 
района 
Ленинградской 
области. 
25.11.2003г. 

Учится на 4 и 5 , 
2013 - лауреат 
конкурса " 
Молодежь и 
ООПТ" 
Международного 
экологического 
форума стран 
СНГ 2016-
победитель IV 
Научно-
практической 
конференции" 
Проектная работа 
учителей и 
учеников по 
обследованию 
ООПТ" 

Здорова, 
прививка 
от гриппа 

188255 Россия, 
Ленинградская 
область, Лужский 
район, пгт. 
Толмачево, ул. 
Малая 
Толмачевская, 
Д .О-d 

Маковкина Мария 
Викторовна 
тел.89602323814 

МОУ" Толмачевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им. Героя 
Советского Союза 
И,И, Прохорова" 
Лужского района 

7 44 

3 Фролова 
Анастасия 
Михайловна 

01.04.2006 Свидетельств 
о о рождении 
серия i-BO 
№629469 
выдано 
отделением 
ЗАГС 
администраци 
и Лужского 
муниципально 
го района 
Ленинградской 
области 
13.04.2006 

Ошичница, 2015-
Всероссийский 
фотоконкурс" 
Золотая осень в 
нашем саду", 2 
место, четвертая 
открытая 
олимпиада "Плюс" 
по математике, 
диплом 
победителя 

Здорова, 
прививка 
от гриппа 

188290 Россия, 
Ленинградская 
область , Лужский 
район, п. 
Осьмино, ул. 
Ленина, д.57, кв. 
58 Фролова 
Ольга 
Александровна 
тел.89312788104 

МОУ" Осьминская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" Лужского 
района 

4 32 



4 Деснева 
Софья 
Андреевна 

02.05.2007 Свидетельств 
о о рождении: 
серия I ВО 
№727815 
выдан 
отделом ЗАГС 
администраци 
и Лужского 
муниципиальн 
ого района 
Ленинградской 
области 
08.08.2011 
повторное 

Отличница, 
инфоурок-2016 
I Международный 
конкурс" Мириады 
открытий" по 
предметам: 
русский 
язык,окружающий 
мир (2 место), 
районный этап XIII 
- го 
Всероссийского 
конкурса детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности" 
Неопалимая 
купена" (лауреат) 

Здорова 
Прививка 
от гриппа 

188225 Россия, 
Ленинградская 
область, Лужский 
район, д. Ям-
Тесово , ул. 
Центральная, д.5, 
кв.8 
Дачина Елена 
Евгеньевна 
тел,89533407924 

МОУ" Ям-Тесовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа Лужского 
района 

3 36 

Сопровож
дающий 

Карасева 
Екатерина 
Ивановна 

05.02.1977 паспорт 4100 
220907 выдан 
Лаголовским 
отделением 
милиции 
Ломоносовско 
го ОВД 
Ленинградской 
области 
07.09.2001 

МОУ" Ям-
Тесовская средняя 
общеобразователь 
ная школа", зам 
директора по УВР 

Здорова, 
прививка 
от гриппа 

прописка 
Ленин! рад екая 
область, 
Ломоносовский 
район п. 
Анннино, ул. 
Центральная, д. 
1, кв. 41 
регистрация: 
188220 
Ленинградская 
область, п. 
О ре д еж, ул. 
Железнодорожна 
я, д.16,кв 1, 
тел. 8909 5862437 

Лужский район 46 



Перечень необходимого снаряжения для детей, направляемых 

на общероссийскую новогоднюю елку 

Приложение 2 

1. Деньги на непредвиденные расходы (2 ООО рублей на каждого ребенка). 
2. Паспорт (свидетельство о рождении) и их копия (у сопровождающего). 
3. Медицинский полис (оригинал и копия) 
4. Средства личной гигиены. 
5. Теплая одежда и обувь. 
6. Парадная одежда (новогодние костюмы при желании). 
7. Сотовый телефон (при наличии) 
7. Медицинская аптечка сопровождающего (на период следования из муниципального района в Санкт-Петербург и 
обратно) 

Приложение 3 

Перечень необходимых документов для детей и сопровождающих их взрослых, направляемых на общероссийскую 
новогоднюю елку 

1. Командировочные удостоверения (на сопровождающих лиц). 
2. Приказ о возложении на сопровождающих ответственности за доставку и безопасность детей (оригинал с печатью и 

подписью сопровождающего). 
3. Нотариально оформленные доверенности на имя Карасевой Е.И. от родителей о согласии на поездку и сопровождение 
детей в Москву. 
4. Личные обязательства сопровождающих лиц о принятии на себя ответственности за сопровождение и безопасность 
детей. 
5. Справки с места жительства с указанием адресов по прописке и по месту проживания ребенка (если они не совпадают), 
Ф.И.О. родителей и их контактных телефонов (домашний и рабочий). 



6. Справки о состоянии здоровья детей уч.ф. 079/у с обязательным указанием информации о профилактических прививках, 
в том числе от сезонного гриппа, и с отметкой о санации полости рта. 
7. Справки о контактах детей с инфекционными больными по школе, классу и квартире за 21 день до поездки (заверяется за 
3 дня до отъезда). 
8. Информация об особенностях поведения ребенка и его питании, зафиксированная в отдельном документе. 
9. Результаты медицинского обследования (термометрия, осмотр зева, кожных покровов, осмотр на педикулез) отразить в 

списках делегации детей с подписью медицинского работника, ответственного за проведение осмотра. 
10. Паспорт, свидетельство о рождении, медицинский полис (копии и оригиналы). 

Приложение 4 

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

- услуги нотариуса при оформлении доверенностей на детей в общей сумме 6000 рублей (4 доверенности по 1500 
рублей); 

Приложение 5 

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 2016 года (прибытие не позднее 20.00 на 
Московский вокзал) и обратно в Лугу из Санкт - Петербурга 28 декабря 2016 года (прибытие в 6.47 на Московский вокзал). 

Всего: 2516 рублей 
(4 детских билета 361*4= 1444 руб., 1 взрослый - 361*2=722, жетоны в метро 35* 10=350руб.) 


