
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

26.03.2018.                                          № 124/1 

 с. Поспелиха 

 
 

 

 Об организации и проведении 

выпускных праздничных 

мероприятий в 2018 году 

 

 
В целях организованного проведения выпускных праздничных мероприятий в 

общеобразовательных организациях Поспелихинского района в 2018 году, 
обеспечения общественного порядка в период их проведения, п р и к а з ы в а ю :  

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных окончанию школы, провести инструктивные со-
вещания. 

1.2. Исключить мероприятия на открытой местности (в лесу, у водоемов), 
запретить выезд групп выпускников за пределы населенных пунктов. 

1.3. С целью о координации действий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья несовершеннолетних, недопущения чрезвычайных происшествий и 
нарушений общественного порядка во время проведения выпускных праздничных 
мероприятий, террористических актов в здании школы и на прилегающей 
территории согласовать график проведения мероприятий с органами внутренних 
дел, разработать и утвердить совместные планы мероприятий. 

1.4. Обеспечить дежурство в день проведения выпускных праздничных 
мероприятий на весь период их проведения ответственных специалистов комитета 
по образованию, педагогов, родителей. 

1.5. Организацию проведения праздника педагогическим коллективам 
общеобразовательных организаций осуществлять коллегиально на принципах 
партнерства с родительской общественностью при участии управляющих советов 
организаций. 

1.6. Исключить сбор денежных средств от родителей (законных пред-
ставителей) на проведение торжественных мероприятий, посвященных вручению 
аттестатов, подарки учителям, школе. 

1.7. В рамках подготовки торжественных мероприятий провести разъ-
яснительную работу среди работников общеобразовательных организаций, 
родителей и обучающихся о недопущении нарушений общественного порядка, 
правил поведения в общественных местах, употребления спиртных, энергетических 
напитков и алкоголесодержащей продукции, табакокурения.



 
1.8. Взять под личный контроль обеспечение проведения праздничных 

мероприятий. Исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних 
лиц. 

1.9. Информации по итогам проведения выпускных вечеров предоставить 
главному специалисту Бесединой Н.Е.. на следующий день после проведения 
торжественного мероприятия до 10.00 часов любым удобным способом (по 
телефонам, смс, по э\почте). 

Обо всех нарушениях, нестандартных ситуациях сообщить по тел.8 905 987 23 
58 незамедлительно. 

1.10. Информацию об организации и проведении выпускных праздничных 
мероприятий разместить на сайтах общеобразовательных организаций, в СМИ. 

2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 
 

 

Л.Ю. Крысина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 


