Управление образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ

24.03.2016г.
п.Чегдомын

№ 162

О проведении последних звонков,
выпускных вечеров в общеобразовательных
учреждениях Верхнебуреинского
муниципального района
В целях организованного окончания 2015/2016 учебного года,
обеспечения безопасности жизни и здоровья участников торжественных и
праздничных мероприятий, посвященных окончанию общеобразовательных
мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Установить единую дату проведения последних школьных звонков для
выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных организаций
Верхнебуреинского района 24 мая 2016 года.
2. Установить единую дату торжественного вручения документов об
образовании выпускникам 11 (12) классов, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию 24 июня 2016 года.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Приказом по образовательному учреждению установить дату
торжественного вручения документов об образовании выпускникам 9
классов, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.
3.2. Обеспечить торжественное проведение мероприятий для
выпускников 9, 11(12) классов на базе общеобразовательных
организаций. Включить в программу праздника посещение
выпускниками памятных мест, связанных с историей края, родного
поселка, 71-летней годовщиной окончания Великой отечественной
войны.
3.3. При проведении праздничных мероприятий не допускать
необоснованных сборов денежных средств с обучающихся и их
родителей.

3.4 Организовать с правоохранительными органами, органами
здравоохранения, другими заинтересованными ведомствами, а так же с
родительской общественностью взаимодействие по контролю за
проведением мероприятий, обеспечению безопасности жизни и
здоровья
их
участников,
предупреждению
совершения
правонарушений на весь период проведения праздничных
мероприятий.
3.5 Провести с родителями (законными представителями)
выпускников, а так же с обучающимися разъяснительную работу по
недопущению распития алкогольных напитков выпускниками в местах
проведения мероприятий, а так же о недопустимости проведения в этот
день мероприятий развлекательного характера в учреждениях
общественного питания (рестораны, столовые, кафе и т.п.).
3.6. Предоставить в ОМВД по Верхнебуреинскому району графики
проведения последних школьных звонков и выпускных вечеров.
3.7. В срок до 30.03.2016г. представить в управление образования (для
Грищенко Е.В.) информацию о проведении последних школьных
звонков в 9, 11(12) классах согласно приложению к приказу.
3.8. Информировать управление образования о проведении
мероприятий в 19.30, 22.30 часов в день проведения мероприятий и в
07.30 на следующий день. Информацию предоставлять руководителю
управления образования Гермаш Т. С. (тел. 89142186498).
3.9. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, незамедлительно
сообщать о них в управление образования администрации
Верхнебуреинского района.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления образования

Т.С. Гермаш

Приложение
к приказу управления образования
от 24.03.2016 № 162

Информация о проведении торжественных мероприятий,
посвященных последним школьным звонкам
Наименование учреждения:_________________________
Наименование
общеобразовательн
ой организации

Кол-во 9ых
классов

Кол-во
учащихся в
классе

МОУ СОШ №

9а
9б
9в

25
25
25

Наименование
общеобразовательн
ой организации

Кол-во
11-ых
классов

Кол-во
учащихся в
классе

11 а
11 б
11 в

25
25
25

Информация о 9-ых классах
Торжественное мероприятие
Праздничные мероприятия (выезды, концерты,
(линейка)
спортивные мероприятия, и т.д.)
Дата
Время
Место
Дата
Время
Место
Форма
проведен провед проведен проведен проведе проведен проведения
ия
ения
ия
ия
ния
ия

Информация о 11-ых классах
Торжественное мероприятие
Праздничные мероприятия (выезды, концерты,
(линейка)
спортивные мероприятия, и т.д.)
Дата
Время
Место
Дата
Время
Место
Форма
проведен провед проведен проведен проведе проведен проведения
ия
ения
ия
ия
ния
ия

Руководитель _______________________________________________(ФИО)
Исполнитель ФИО, тел

Планируется
выезд (куда
планируется
выезд и
временные
рамки)

Планируется
выезд (куда
планируется
выезд и
временные
рамки)

