
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

                                 05 августа  2016 года      Санкт-Петербург      №  80 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

от 25 июля 2014 года № 37 «Об утверждении Положения об областном конкурсе 

вожатых детских загородных стационарных оздоровительных лагерей 

Ленинградской области» 

 

 

В целях совершенствования нормативных правовых актов комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, приказываю:  

 

1. Внести в приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 25 июля 2014 года № 37 «Об утверждении Положения об 

областном конкурсе вожатых детских загородных стационарных оздоровительных 

лагерей Ленинградской области» (далее - Приказ) следующие изменения: 

1) пункт 6    Приказа изложить в новой редакции: 

«6. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 

председателя комитета общего и профессионального  образования  Ленинградской 

области – начальника отдела социальной защиты и специальных учреждений  

С.В. Хотько»; 

2) пункт 2.2приложения к  Приказу исключить; 

3) пункт 4.1  приложения к  Приказу  изложить в новой редакции:  

«4.1. Конкурс проводится Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее - комитет) совместно с Автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» (далее – ЛГУ им. 

А.С. Пушкина).»; 

4)  пункт 4.5  приложения к  Приказу  изложить в новой редакции:  

«4.5.  Органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  

городского округа,  осуществляющие  управление  в  сфере  образования  в  

муниципальных районах  Ленинградской  области,  подают  заявки  на  участников  

второго (областного)  этапа Конкурса по  форме  (приложение  1  к Положению)»; 



5)  пункт 5.1 приложения к  Приказу  изложить в новой редакции:  

«5.1.  Для  руководства Конкурсом  комитетом  и  ЛГУ им. А.С. Пушкина  

создается организационный комитет (далее - оргкомитет)»; 

6)  пункт 5.4 приложения к  Приказу  изложить в новой редакции: «5.4 

Оргкомитет  формируется  из  представителей  комитета,  специалистов ЛГУ им. 

А.С. Пушкина.»; 

 7)  пункт 6.1 приложения к  Приказу  изложить в новой редакции:  

«6.1. Распоряжением  комитета создается областная конкурсная комиссия  

(далее  -  комиссия)  из  представителей  комитета,  специалистов ЛГУ им. А.С. 

Пушкина.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
                                                                                                                         

 Председатель  комитета                                                                                            С.В. Тарасов 

 

 

 

 

 


