
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

J3. м жни-,, № /жг
г, Сочи

О направлении команды обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
на учебно-тренировочные сборы в город Краснодар 

с 28 ноября по 02 декабря 2022 года

В соответствии с письмом государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края „ «Центр развития 
одаренности» от 09.11.2022 № 00-05/327 «О проведении учебно
тренировочных сборов», с целью эффективной подготовки школьников 
города-курорта Сочи к участию во всероссийской олимпиаде школьников, 
приказываю:

1. Направить обучающихся согласно списку приглашенных (Приложение) 
с 28 ноября по 02 декабря 2022 года в город Краснодар на учебно
тренировочные сборы для подготовки к участию во всероссийской 
олимпиаде школьников (далее -  учебно-тренировочные сборы, УТС).

2. Назначить Шаповал Виолетту Витальевну, педагога-психолога МОБУ 
гимназии №1 им. Филатовой Р.А., (с сохранением заработной платы) 
сопровождающим обучающихся согласно списку (Приложение) в город 
Краснодар для участия в учебно-тренировочных сборах с 28 ноября по 02 
декабря 2022 года с функцией регистрации и размещения участников УТС по 
адресу: г. Краснодар, ул. Индустриальная, 10, строение 1.

Заезд участников осуществляется до 12:00 часов 28 ноября 2022 года.
Отъезд -  После 12:00 часов 02 декабря 2022 года.
3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье школьников в пути 

следования и в период проведения учебно-тренировочных сборов на 
Шаповал В.В.

4. Руководителям общеобразовательных организаций: МОБУ гимназии 
№1 Латиевой Э.И., НОУ гимназии «Школы бизнеса» Полниковой Л.Н.:

4.1. Обеспечить участие приглашенных школьников (Приложение) в 
учебно-тренировочных сборах в период с 28 ноября по 02 декабря 2022 года 
в городе Краснодаре.

4.2. Обеспечить наличие у учащихся -  участников учебно
тренировочных сборов следующих документов:

паспорт и его копия (или свидетельство о рождении), 
справка из образовательной организации, 
копия медицинского страхового полиса,



медицинская справка об эпидокружении (для заселения в гостиницу).
5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Центру творческого развития и гуманитарного образования г. 
Сочи (Турсунбаев С.У.) оплатить:

- проезд школьников и сопровождающего из г. Сочи в г. Краснодар и 
обратно из г. Краснодар в г. Сочи,

- проживание сопровождающего,-
из средств, выделенных МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по муниципальной 
программе города Сочи «Дети Сочи» в 2022 году, задача 3 
«Совершенствование системы выявления и развития талантливых детей», 
направление 3.1.2. «Предоставление субсидий на обеспечение участия 
сочинских школьников в региональных и заключительных этапах 
всероссийской и региональных предметных олимпиадах, в муниципальных, 
в краевых и всероссийских учебно-тренировочных сборах».

6. Подотчетным лицом назначить Шаповал В.В.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления Макарову В.Ю.

Исполняющий обязанности 
начальника управления



Приложение
к приказу управления ! 
по образованию и науке ,
оъ&. № /жг

Список приглашенных на 
учебно-тренировочных сборы по подготовке 

к всероссийской олимпиаде школьников 
в период с 28 ноября по 02 декабря 2022 года

№
п/п

Ф.И.О.
участника

0 0 Класс Предмет

1. Нальгиев Руслан 
Г ерманович

МОБУ Гимназия №1 11 История

2. Троценко Артем 
Владимирович

НОУ гимназия 
«Школа бизнеса»

10 История

Исполняющий обязанности 
начальника управления И.Б. Лукашова


