
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 
 

«16 » июня  2021 года                                                                                                                                    №639  

 

 

Об участии в проектной образовательной 

смене для обучающихся 

общеобразовательных организаций  

  

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

№9-09/14/3213 от 11 июня 2021 года   «Об организации проектной 

образовательной смены для обучающихся общеобразовательных организаций 

Белгородской области в 2021 году», в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области», с 

целью развития у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

подготовки талантливых школьников к участию в проектно-исследовательской 

деятельности с привлечением ученых-практиков высших учебных заведений 

области, а также рационального использования каникулярного времени 

обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, п р и к а з ы в а ю: 

1.   Направить с 21 по 26 июня 2021 года для участия в проектной 

образовательной  смене для обучающихся общеобразовательных организаций 

Белгородской  области (далее – Образовательная смена). Место проведения: 

Открытая инжиниринговая школа  НИУ «БелГУ», расположенная по адресу:          

г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корп. 2 (директор – Худасова Ольга 

Геннадьевна) 

Приходько Ивана Анатольевича, ученика 8 класса МБОУ «Жигайловская 

СОШ»,  

Сергееву  Ирину Андреевну, ученицу 9 класса МБОУ «Бехтеевская СОШ». 

2. Директорам  МБОУ «Жигайловская СОШ» (Спивак Л.Н.), МБОУ 

«Бехтеевская СОШ» (Кийков А.В.):  

2.1. Провести инструктаж с обучающимися по технике безопасности и 

правилам поведения в месте проведения Образовательной смены. 

2.2. Провести работу с родителями по подготовке пакета документов 

для участия в Образовательной смене в соответствии с приложением.  

3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся  в пути 

следования к месту проведения Образовательной смены и обратно, а также 

решение организационных вопросов, сбор и оформление необходимых 

документов (приложение 1) возложить на родителей (по согласованию). 
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4. Организовать заезд и заселение для проживающих участников 

Образовательной смены 20 июня 2021 года строго с 16 до 17 часов  по адресу: 

г. Белгород, ул. Некрасова, 17Б, общежитие №2. 

5.  Контроль за исполнением данного приказа возложить                                             

на  Литвинову В.А., заместителя директора, начальника отдела развития 

образования МКУ «Ресурсный центр управления образования Корочанского 

района».  

 

 

                           Начальник   

              управления образования  

администрации муниципального района  

                «Корочанский район»                                                   Г.И. Крештель 
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Приложение 

 

Перечень документов  для участия в  Образовательной смене 

 

 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; 

 2 заявления от родителя (законного представителя) обучающегося  

о зачислении на Образовательную смену по прилагаемым формам  

(приложение № 2 в приказе департамента образования); 

 страховой медицинский полис (оригинал и копия); 

 

2. При себе иметь: 

 

  средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки;  

 головной убор, спортивную обувь. 
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 Начальнику департамента образования 

Белгородской области 

Е.Г. Тишиной 

 
_____________________________________ 
 (Ф.И.О.) (родителя (законного 
представителя) 
 

 
Заявление 

 
Прошу зачислить мою (моего) дочь (сына), 

___________________________________________________________________________, 

                                  Ф.И.О. (полностью, печатными буквами) 

на Образовательную смену на базе открытой инжиниринговой школы НИУ «БелГУ» 

с «___» по «____» _____________2021 г.  

 

Сообщаю о сыне (дочери) следующие сведения: 

1. Дата рождения ____________________________________,  
                                                           (число, месяц, год)                                                            

2. Адрес проживания:  

район__________________________ населенный пункт ______________________________ 

улица ___________________корпус (строение) ________ дом _______ квартира _______ 

3.  Контактные телефоны _______________________________________________________ 

 

О себе сообщаю: 

1. Дата рождения ____________________________________,  
                                                              (число, месяц, год)                                                           

2. Место работы _____________________________________________________________ 
                                                                                   (официальное наименование организации) 

3. Должность___________________________________________________________________ 

4. Адрес проживания:  

район__________________________ населенный пункт _______________________________ 

улица _____________________ корпус (строение) ________ дом _______ квартира ________ 

5.  Контактные телефоны ________________________________________________________ 

 

Я,                                                                         _________________________________________,   

в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие департаменту образования Белгородской области на обработку 

содержащихся в настоящем заявлении моих и моей (моего) дочери (сына) персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие согласия 

начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; 

согласие может быть отозвано путем подачи соответствующего заявления в департамент 

образования Белгородской области. 
 
                                                                                 ______________________                                                                                    

__________________ 

                  (Дата)                                                      (подпись) 
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Заявление 
 

Прошу зачислить мою (моего) дочь (сына), _____________________________________,  

Ф.И.О. (полностью, печатными буквами)  

______________________________________________________________________________  

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе  

 

в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»  

с «___» по «____» _____________2021 г.  

 

 

Сообщаю о сыне (дочери) следующие сведения: 

Дата рождения _____________________, полных лет _____________________ 

 (число, месяц, год)                                      (на момент обучения) 

Адрес проживания: страна _____________________ регион_______________________________ 

район__________________________ населенный пункт __________________________________ 

улица _____________________ корпус (строение) ________ дом _______ квартира ___________ 

Контактные телефоны ________________________________________________________ 

Электронная почта (e-mail) ____________________________________________________ 

Образовательное учреждение_________________________________________________ 

 

О себе сообщаю: 

Дата рождения _____________________, полных лет ________________ 

 (число, месяц, год)                             (на момент обучения) 

Место работы _____________________________________________________________________ 

(официальное наименование организации) 

Должность________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: страна _____________________ регион________________________________ 

район__________________________ населенный пункт ___________________________________ 

улица _____________________ корпус (строение) ________ дом _______ квартира ____________ 

  Контактные телефоны _______________________________________________________ 

  Электронная почта (e-mail) ___________________________________________________ 

Я, __________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие НИУ «БелГУ» на обработку, в том числе автоматизированную, с целью учета 

договоров на оказание платных образовательных услуг и учета субъектов договорных 

отношений, содержащихся в настоящем заявлении и договоре моих и моей (моего) дочери (сына) 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действие 

согласия начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных 

данных; согласие может быть отозвано путем подачи соответствующего заявления в НИУ 

«БелГУ». 
 

                                                                                 ______________________                                                                                    

__________________ 

                  (Дата)                                                      (подпись) 

 Ректору НИУ «БелГУ» 
О.Н. Полухину 
от _______________________ 
                           (Ф.И.О.) 

_______________________ 
 


