
Администрация муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр информационных технологий» 

(МБУ ДО «ЦИТ») 
 

ПРИКАЗ 
13.09.2021 № 107 

Об организации работы удаленной площадки 
ГБУ ДО Центр "Интеллект"  в МБУ ДО "ЦИТ"  

В целях реализации Распоряжения Правительства ЛО от 03.07.2019 г. № 430-р "О 
концепции реализации мероприятия "Создание региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех", в соответствии с Соглашением между 
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 
администрацией МО "Кингисеппский муниципальный район" и ГБУ ДО "Ленинградский 
областной центр развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект" от 
05.02.2021 г. № 117, распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 02.02.3021 г. № 227-р "Об утверждении Перечня мероприятий 
Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи ЛО, участие обучающихся в которых используется при расчете отдельных 
показателей оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных 
районов и городского округа ЛО "Рейтинг 47" в 2021 году", письмом комитета общего и 
профессионального образования ЛО от 02.09.2021 г. № 19-20817/2021, приказом ГБУ ДО 
"Центр "Интеллект" от 08.09.2021 г. № 237 "Об организации работы удаленных 
площадок ГБУ ДО "Центр "Интеллект" в муниципальных районах ЛО" и на основании 
приказа комитета по образованию администрации МО "Кингисеппский муниципальный 
равйон" от 09.09.2021 г. № 470 "Об организации работы удаленной площадки "Центра 
"Интеллект" в МО "Кингисеппский муниципальный район" 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать работу удаленной площадки ГБУ ДО "Центр "Интеллект" в МБУ ДО 

"ЦИТ" с 01.09.2021 г. 
2. Назначить ответственным за работу удаленной площадки ГБУ ДО "Центр 

"Интеллект" в МБУ ДО "ЦИТ" программиста Павлову И.В. 
3. Утвердить Положение об удаленной площадке ГБУ ДО "Центр "Интеллект" в МБУ 

ДО "ЦИТ" (приложение 1). 
4. Ответственному за работу удаленной площадки ГБУ ДО "Центр "Интеллект" в МБУ 

ДО "ЦИТ" Павловой И.В. обеспечить: 
4.1 сохранность передаваемого Центром "Интеллект" в безвозмездное 

пользование оборудования и использование в соответствии с его 
назначением; 




