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Об организации 61-й физико-математической и 
химико-биологической Легней школы (ЛШ-2022) 

С целью формирования нового состава обучающихся на 2022-2023 учебный 
год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить сроки проведения Летней школы - 2022 - с 1 августа по 23 
августа 2022 года включительно. 

2. Утвердить Положение о Летней физико-математической и химико-
биологической школе СУНЦ НГУ (Приложение № 1). 

3. Согласно калькуляции (Приложение № 2) установить размер оплаты за 
участие в ЛШ-2022 в очном формате: 

3.1. Школьникам, получившим приглашение в ЛШ-2022 или успешно 
прошедшим вступительные испытания (экзамен) — в размере 43 000 руб. в том 
числе: размер платы за интернатное содержание 12 000,00 руб. и размер платы за 
обучение 31 000,00 руб.; 

3.2. Победителям заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады 
школьников текущего учебного года; победителям заключительного этапа других 
олимпиад 1 и 2 уровня из Перечня Российского совета олимпиад школьников 
(РСОШ) по профильным предметам: математике, физике, астрономии, химии, 
биологии и информатике, а также по направлениям, родственным данным 
профилям и предметам (на усмотрение дирекции Летней школы), - в размере 12 
000 руб., в том числе: размер платы за интернатное содержание 12 000,00 руб.; 

3.3. Участникам, победителям и призерам заключительного этапа, 
победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
текущего учебного года по профильным предметам: математике, физике, 
астрономии, химии, биологии и информатике, а также по направлениям, 
родственным данным профилям и предметам (на усмотрение дирекции Летней 
школы), - в размере 12 000 руб., в том числе: размер платы за интернатное 
содержание 12 000,00 руб.; 

3.4. Участникам Летней смены олимпиадной подготовки «Лаврентьевские 
вызовы» текущего учебного года, успешно прошедшим собеседование по 
профильным предметам: биологии, математике, физике и химии, информатике - в 



размере 12 ООО руб., в том числе: размер платы за интернатное содержание 12 
000,00 руб.; 

3.5.Школьникам, которые поступают в ЛШ-2022 без приглашения и не 
набрали достаточное количество баллов на вступительных испытаниях (экзамене) -
в размере 75 500 руб., в том числе: размер платы за интернатное содержание 12 
000,00 руб. и размер платы за обучение 63 500,00 руб.; 

3.6. Школьникам, не имеющим приглашения в ЛШ-2022, без участия во 
вступительных испытаниях - в размере 87 000 руб., в том числе: размер платы за 
интернатное содержание 12 000,00 руб. и размер платы за обучение 75 000,00 руб.; 

4. Установить размер оплаты за вступительные испытания (экзамен) размере 
11 500 руб., в т.ч. НДС 1 916,67 руб., в том числе в случае проведения их в 
дистанционной форме. 

5. Согласно калькуляции (Приложение № 2) установить размер оплаты за 
обучение в ЛШ-2022 в дистанционном формате: 

5.1. Школьникам, получившим приглашение в ЛШ-2022 или успешно 
прошедшим вступительные испытания (экзамен), - в размере 29 000 руб. 

5.2. Победителям заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады 
школьников текущего учебного года; победителям заключительного этапа других 
олимпиад 1 и 2 уровня из Перечня Российского совета олимпиад школьников 
(РСОШ) по профильным предметам: математике, физике, астрономии, химии, 
биологии и информатике, а также по направлениям, родственным данным 
профилям и предметам (на усмотрение дирекции Летней школы), - в размере 6 000 
руб.; 

5.3. Участникам, победителям и призерам заключительного этапа, 
победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
текущего учебного года по профильным предметам: математике, физике, 
астрономии, химии, биологии и информатике, а также по направлениям, 
родственным данным профилям и предметам (на усмотрение дирекции Летней 
школы), - в размере 6 000 руб.; 

5.4. Участникам Летней смены олимпиадной подготовки «Лаврентьевские 
вызовы», успешно прошедшим собеседование по профильным предметам: 
биологии, математике, физике и химии, информатике, - в размере 6 000 руб.; 

5.5. Школьникам, которые поступают в ЛШ-2022 без приглашения и не 
набрали достаточное количество баллов на вступительных испытаниях (экзамене) -
в размере 61 500 руб.; 

5.6. Школьникам, не имеющим приглашения в ЛШ-2022, без участия во 
вступительных испытаниях - в размере 73 000 руб. 

6. Утвердить смету расходов мероприятия (Приложение № 3). 

7. Утвердить формы договоров об оказании платных услуг физическим 
лицам по программам дополнительного образования для ЛШ-2022 и об оказании 
услуг по организации и проведению вступительных испытаний физическим лицам 
в ЛШ-2022 (Приложение № 4). 

8. Утвердить ключевые вехи мероприятия и ответственных за них 
(Приложение № 5). 

9. Назначить ответственным за проведение ЛШ-2022 заместителя директора 
по новому набору Яковлеву Ольгу Евгеньевну. 



10. Назначить ответственным за организацию учебного процесса в ЛШ-2022 
специалиста по учебно-методической работе УО СУНЦ Афанасьева Дмитрия 
Евгеньевича. 

11. Назначить ответственным за обеспечение интернатного содержания в 
ЛШ-2022 Чернова Глеба Анатольевича (по согласованию). 

12. Возложить на ответственного за организацию ЛШ-2022 Яковлеву Ольгу 
Евгеньевну следующие функции: 

- обеспечить общую координацию проведения мероприятия, его 
проведения в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить соблюдение сроков подготовки и проведения олимпиады, 
своевременную подготовку необходимой документации. 

13. Возложить на начальника отдела ПДДО Дмитриеву Ларису Адольфовну 
следующие функции: 

- обеспечить заключение договоров об оказании платных услуг по 
приему вступительного испытания (экзамена), об оказании платных 
услуг по программам дополнительного образования для ЛШ-2022 с 
родителями (законными представителями) обучающихся; 

- организовать регистрацию заключенных договоров в системе 1С; 
- обеспечить своевременное размещение текущей информации на 

информационных стендах и на сайте СУНЦ НГУ. 

14. Возложить на ответственного за организацию учебного процесса в ЛШ-
2022 Афанасьева Дмитрия Евгеньевича следующие функции: 

- обеспечить при проведении занятий соблюдение требований 
законодательства в части: санитарных норм, правил техники 
безопасности и охраны труда; 

- обеспечить исполнение графика и контроль качества проведения 
занятий. 

15. Возложить на ответственного за обеспечение интернатного содержания 
в ЛШ-2022 Чернова Глеба Анатольевича следующие функции: 

- обеспечить соблюдение требований законодательства в части: 
санитарных норм, правил техники безопасности и охраны труда; 

- обеспечить исполнение графика и контроль качества оказываемых 
услуг. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор СУНЦ НГУ Л.А. Некрасова 


