
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
14.05.2019                                          № 252 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О дополнительных мерах безопасности 
при проведении мероприятий, посвя-
щенных празднованию «Последнего 

звонка» и выпускных вечеров в обще-
образовательных организациях 

 

 
 

В целях безопасности при проведении мероприятий, посвященных празднова-
нию «Последнего звонка» и выпускных вечеров в общеобразовательных организа-
циях района, п р и к а з ы в а ю:  

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. организовать дежурства педагогов, родителей, всех заинтересован-

ных служб на протяжении каждого праздника, проведение инструктажа педагогов, 
родителей об ответственности за жизнь, здоровье, безопасность выпускников. Про-
вести разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными предста-
вителями) о недопустимости проведения банкетов, распития алкогольных напитков 
детьми и родителями (законными представителями) в местах проведения мероприя-
тий и отдыха учащихся; 

1.2. обеспечить порядок и безопасность праздничных мероприятий (в том 
числе, меры по предотвращению возможных террористических актов) совместно с 
территориальными органами полиции, ГО и ЧС, здравоохранения, ГИБДД, проти-
вопожарной службы, предварительно направив письма о межведомственном взаи-
модействии руководителям вышеназванных служб;  

1.3. обеспечить 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 обще-
ственных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию (Не допускается нахождение в общественных местах несовершеннолетних в 
ночное время без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей. С учетом требований указанного за-
кона рекомендуется проводить выпускные вечера в школах, в местах, определенных 



органами местного самоуправления, с обязательным участием родителей, лиц, осу-
ществляющих мероприятия).  

1.4. Провести торжественные акты вручения аттестатов о среднем общем 
образовании и выпускные вечера в определенные Министерством образования и 
науки даты. 

2. Персональная ответственность по обеспечению порядка, безопасности вы-
пускников, организации дежурства педагогов, родителей, всех заинтересованных 
служб на школьных выпускных вечерах возлагается на руководителей общеобразо-
вательных организаций. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

Председатель комитета                                 Л.Ю. Крысина 
 

 
 
 


