
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

муниципАльного оБрАзовАния (d(олмскиЙ городскоЙ округ>

прикАз

от {7р3. JOи *, /!/
г. Холмск

О направлении на обучение в профильной школе <<Эврика>>

На основании письма ГБУ кРегиональный центр оценки качества образования
Саха_пинской области> от 28.02.2022r. }ф 4.127-2З112| кО проведении интенсивной
образовательной смены областной школы для одаренных детей кЭврикы по направлению
<Наука> по предметам (русский язык> и (история\l, с целью поддержки одаренньж и
т€Iлантливьтх детей м}.ниципального образования кХолмский городской округ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить с 21.0З.2022г. по 31.0З.2022r. в г. Южно-Сахалинск для обучения в
осенней интенсивной образовательной (профильной) смене для одаренных детей школы
кЭврика>

Михновца Степана, ученика 10 класса МАОУ лицей кНадежда> г.Холмска

2. Назначить сопровождающим обучающегося Кувеневу О.В., учителя английского
языка МДОУ лицей кНадежда> г.Холмска, возложив на нее ответственность за здоровье и

безопасность во время сопровождения обучающегося (п.1) в школу кЭврика>.

3. Руководителю МАОУ лицей кНадежда> (Кочкина Л.В.) обеспечить:
З.1. Своевременное направление обучающегося в профильную школу кЭвриКa> (Г.

Южно-Сах€uIинск, ул. Ленина, 111, ГБУ РЦОКОСО, 2|.0З.2022г. проживание: заселеНие

2|.0З.2022г., г. Южно-Саха_пинск, ул. Южно-СахалинскаjI, д. 57, гостевой дом кКомфорт))).
З.2. Наличие у обучающегося при себе согласия на обработку данньIх, бейджика,

сменной обуви;
3.3. Явку обучающегося (п.1) и сопровождающего педагога (п.2) на организационный

сбор 18.03.2022 г. в 15.00 час. в МБУ ИМЦ СО.

4. Муниципальному кчвенному учреждению <IJентраrrизованная бухга-гrтерия

учреждений образования> муниципального образования кХолмский городскоЙ окрУГ>

(Парубеч Е.А.) оплатить командировочные расходы, связанные с участием в областноЙ
школе кЭврикa> согласно смете (прилагается), из средств, предусмотренных для реализации
подпрограммы 2 <Обеспечение доступности и качества общего образования, в том числе и В

сельской местности)), мероприятия 4 кВыявление и поддержка одаренЕых детей> (п. 4.1.)



муниципальной програI\{мы ((Развитие образования в муниципаJIьном образовании
<Холмский городской округ> на 2015-2025 г.г.>.

5. Назначить материttльно-ответственным лицом для получения денег для участия в
областной школе кЭврика> обуrающегося и сопровождающего Кувеневу О.В., учителя
английского языка МАОУ лицей кНадежда> г.Холмска.

6. Контроль за исполнением настоящего прикЕu}а возложить на директора
информационно-методического центра Н.М. Ютишеву.

Исполняющий обязанности
директора,Щепартамента образования С.Н. Романькова


