
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

05.03.2018.                                          № 86/1 

 с. Поспелиха 

 
 

 

 О порядке окончания 2017-2018 

учебного года 

 

 

В целях организованного окончания учебного года и проведения государ-
ственной итоговой аттестации выпускников по завершении ими основного об-
щего, среднего общего образования приказываю установить следующие сроки 
окончания 2017-2018 учебного года: 

1.В I классах - 25 мая (учащиеся первого класса на второй год не 
оставляются); 

для учащихся II-VIII и X классов (с учетом возможных переводных экза-
менов) - 31 мая; 

в IX классах - 25 мая; в 
XI классах - 25 мая. 
2. Провести праздник «Последнего звонка» 25 мая 2018 года, 

торжественные акты вручения аттестатов о среднем общем образовании и вы-

пускные вечера - с 23 по 30 июня 2018 года (определить единую дату проведе-
ния торжественного вручения аттестатов во всех общеобразовательных органи-
зациях). Не рекомендуется проведение торжественных мероприятий, 
посвященных вручению аттестатов 22 июня в День памяти и скорби. 
         3. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 
 -предоставление в комитет по образованию в срок до 18 мая 2018 года на 

э\адрес: besedina_28@mail.ru графиков проведения торжественных мероприятий, 

посвященных последнему школьному звонку, с указанием времени, места и формы 

их проведения по форме: 
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-информации по итогам проведения праздника «Последний звонок» пре-



доставить 25.05.2018 до 15.00 час. Главному специалисту комитета Н.Е. 

Бесединой любым удобным способом (по э\почте, по телефонам, по смс); 
 -в срок до 18 мая 2018 года предоставить на  э\адрес: besedina_28@mail.ru  

графики проведения торжественных мероприятий для учащихся 9 класса и 

выпускных вечеров с указанием количества выпускников 11 классов, даты, времени, 

места и формы проведения торжественного мероприятия, по формам: 
9 класс Поспелихинский район 

район 
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- информации по итогам проведения выпускных вечеров предоставить 
главному специалисту комитета Н.Е. Бесединой на следующий день после 

проведения торжественного мероприятия до 10.00 часов любым удобным 
способом (по телефону, смс, э\почте); 

- в каждой общеобразовательной организации дежурство педагогов, роди-
телей, всех заинтересованных служб на протяжении каждого праздника, провести 
инструктаж педагогов, родителей об ответственности за жизнь, здоровье, 
безопасность выпускников, осуществить разъяснительную работу с учащимися и 
их родителями (законными представителями) о недопустимости проведения 
банкетов, распития алкогольных напитков детьми и родителями (законными 
представителями) в местах проведения мероприятий и отдыха учащихся; 

- порядок и безопасность праздничных мероприятий (в том числе, меры по 
предотвращению возможных террористических актов) совместно с территори-
альными органами УФСБ, ГУВД, ГО и ЧС, здравоохранения, ГИБДД, противо-

пожарной службы и др., предварительно направив письма о межведомственном 
взаимодействии руководителям вышеназванных служб; совместно с правоохра-
нительными органами обеспечить условия предупреждения правонарушений. 

- обратить особое внимание на неукоснительное соблюдение закона 
Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». В 
соответствии со статьей 2 вышеназванного закона Алтайского края не 
допускается проведение школьных выпускных вечеров в общественных местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
(перечень мест определен органами местного самоуправления). Также не 
допускается нахождение в общественных местах несовершеннолетних в ночное 

время без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, 



осуществляющих мероприятия с участием детей. С учетом требований 

указанного закона рекомендуется провести выпускные вечера в школах, в местах, 
определенных органами местного самоуправления, с обязательным участием 
родителей, лиц, осуществляющих мероприятия. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 
 

 

Л.Ю. Крысина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


