
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«11» июня  2021 год                                      № 540 

 

О направлении для участия в 

проектной образовательной смене 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области от  

10 июня  2021 года «О проведении проектной образовательной смены» 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Направить  с 21 по 26 июня 2021 года в инжиниринговую школу 

НИИ «БелГУ» (г. Белгород, ул. Студенческая, 14, НОЦ «Инжиниринговая 

школа) для участия в проектной образовательной смене: 

 - Деденева Никиту, учащегося 10 класса ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП 

 г. Строитель», 

- Ващенко Владимира, учащегося 10 класса ОГБОУ «СОШ №3 с 

УИОП  г. Строитель», 

- Батова Александра, учащегося 7 класса МБОУ «Кустовская СОШ», 

- Терещенко Артема, учащегося 7 класса МБОУ «Кустовская СОШ», 

- Юровских Златослава, учащуюся 8 класса ОГБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель», 

- Бессонову Екатерину, учащуюся 8 класса МБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель», 

- Мастерову Виалетту, учащуюся  8 класса МБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель», 

- Сапенко Дарью, учащуюся  8 класса МБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель». 

2. Директорам ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель» 

(Коновалова Н.В.), МБОУ «Кустовская СОШ» (Белашова А.А.): 

3. Обеспечить явку участников сессии 21 июня 2021 года к 9-30 часам   

в инжиниринговую школу НИИ «БелГУ». 

4. Назначить сопровождающего из числа педагогических работников, 

возложив на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути 

следования к месту проведения Образовательной смены и обратно. 

5. Проконтролировать, чтобы участники Образовательной сессии 

имели при себе следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал и копия); 



- медицинская справка о состоянии здоровья; 

- выписка о прививках; 

- справка о санэпидокружении и отсутствии контактов с инфекционными 

больными, полученная не позднее трех дней до даты выезда; 

- заявление от родителя (законного представителя) обучающегося о 

зачислении на Образовательную смену по прилагаемой форме 

(приложение); 

- страховой медицинский полис (оригинал и копия); 

- головной убор, спортивная обувь. 

6. Обеспечить: 

- участников и сопровождающих средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания, перчатками; 

- организовать доставку участников Образовательной смены и их 

сопровождающих к месту проведения мероприятия и обратно. 

      Заезд участников Образовательной смены, проживающих в общежитии,  

      с 08.30-09.00 час. 21 июня 2021 года. 

     Начало занятий – 10.00 час 21 июня 2021 года 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Владыкину 

Г.Н. – главного специалиста управления образования.  

 

 

Первый заместитель 

начальника управления образования        Г. А. Орехова 

 

 

 

 

 


