
 

Выписка из приказа директора МБОУ СОШ №1 от 24.04.2018г. №124/01-10 

 

На основании письма Губернатора Ставропольского края от 24 апреля2018года №01-

36/6051 «О проведении выпускных торжеств в 2018 году» и приказа Министерства образования 

Ставропольского края от 05 апреля 2018 года № 522-пр «О порядке окончания 2017/18 учебного 

года в образовательных организациях Ставропольского края, реализующих основные 

общеобразовательные программы» и в связи со сложной оперативной обстановкой в Северо-

Кавказском Федеральном округе, в целях обеспечения безопасности, предупреждения 

правонарушений, преступлений и несчастных случаев в местах массового скопления детей в 

период проведения праздников Последнего звонка и выпускных торжеств 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести праздник Последнего звонка 24 мая 2018 года. 

2. Провести вручение аттестатов об основном общем образовании 21 июня 2018 года. 

3. Провести вручение аттестатов о среднем общем образовании и выпускные торжества 23 

июня 2018 года. 

4. В целях предотвращения случаев терроризма, обеспечения безопасности участников 

торжественных мероприятий: 

4.1. Запретить проведение выпускных вечеров вне учебных заведений (кафе, 

ресторанах, барах, на открытой местности и т.п.), запретить выезд групп за 

пределы населенного пункта; 

4.2. Исключить, в целях обеспечения безопасности при проведении мероприятий, 

использование фейерверков и пиротехнических изделий, не допустить 

употребление алкоголя при проведении торжественных мероприятий всеми 

участниками. 

5. Классным руководителям 9 и 11 классов: 

5.1. В обязательном порядке, под роспись, провести разъяснительную работу с 

родителями обучающихся и выпускниками 9 и 11 классов о недопущении 

проведения выпускных торжеств, посвящѐнных окончанию учебного года 

(«Последний звонок» и «Выпускной») вне территории МБОУ СОШ №1, а также о 

соблюдении мер по сохранению жизни и здоровья выпускников при проведении 

указанных мероприятий всеми участниками мероприятий. 

5.2. Уведомления с росписями родителей и обучающихся 9 и 11 классов «О 

недопущении проведения выпускных торжеств вне территории МБОУ СОШ №1» 

сдать заместителю директора по УВР Демьяненко М.В. до 28 апреля 2018 года. 

 

Директор школы: ____________ /С.А. Чегринец/ 

 
С приказом директора МБОУ СОШ №1 от 24.04.2018г. №124/01-10 ознакомлены: 

 

Классный руководитель 11 «А» класса – Бирюкова С.В. ____________ 

Классный руководитель 11 «Б» класса – Тележкина Н.И. ____________ 

Классный руководитель 9 «А» класса – Пушкина С.В. ____________ 

Классный руководитель 9 «Б» класса – Поляко И.В. ____________ 

Классный руководитель 9 «В» класса – Толмачѐва Т.В. ____________ 

Классный руководитель 9 «Г» класса – Волосатова Г.А. ____________ 

Классный руководитель 9 «Д» класса – Арсентьева Л.Н. ____________ 

Классный руководитель 9 «Е» класса – Ермакова Т.А. ____________ 

 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

для обучающихся 9 – 11-х классов МБОУ СОШ №1  
 

«О недопущении проведения выпускных торжеств, 

посвящѐнных окончанию 2017 – 2018 учебного года: 

«Последний звонок» и «Выпускной вечер» вне территории МБОУ СОШ №1 

 

Основания для составления данного уведомления: 

1. Письмо Губернатора Ставропольского края от 24 апреля2018года №01-36/6051 «О 

проведении выпускных торжеств в 2018 году». 

2. Приказ Министерства образования Ставропольского края от 05 апреля 2018 года № 522-пр 

«О порядке окончания 2017/18 учебного года в образовательных организациях 

Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы». 

3. Приказ директора МБОУ СОШ №1 от 24.04.2017г. №124/01-10 «О мерах по обеспечению 

комплексной безопасности в период проведения мероприятий посвящѐнных окончанию 

учебного года и выпускных торжеств в 2017 -2018 учебном году» 

4. В целях обеспечения безопасности, предупреждения правонарушений, преступлений и 

несчастных случаев в период проведения торжественных мероприятий, посвящѐнных 

окончанию 2017-2018 учебного года («Последний звонок», «Вручение аттестатов» и 

«Выпускные торжества») 

 

№ Фамилия Имя Отчество обучающегося Роспись обучающегося 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

 

Классный руководитель____ «____» класса ______________________ 

 



УВЕДОМЛЕНИЕ 

для родителей обучающихся 9 – 11-х классов МБОУ СОШ №1  
 

«О недопущении проведения выпускных торжеств, посвящѐнных окончанию 2016/17 учебного 

года: «Последний звонок» и «Выпускной вечер» вне территории МБОУ СОШ №1 

 

Основания для составления данного уведомления: 

1. Письмо Губернатора Ставропольского края от 24 апреля2018года №01-36/6051 «О 

проведении выпускных торжеств в 2018 году». 

2. Приказ Министерства образования Ставропольского края от 05 апреля 2018 года № 522-пр 

«О порядке окончания 2017/18 учебного года в образовательных организациях 

Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные программы». 

3. Приказ директора МБОУ СОШ №1 от 24.04.2018г. №124/01-10 «О мерах по обеспечению 

комплексной безопасности в период проведения мероприятий посвящѐнных окончанию 

учебного года и выпускных торжеств в 2017 -2018 учебном году» 

4. В целях обеспечения безопасности, предупреждения правонарушений, преступлений и 

несчастных случаев в период проведения торжественных мероприятий, посвящѐнных 

окончанию 2017-2018 учебного года («Последний звонок», «Вручение аттестатов» и 

«Выпускные торжества») 

 

№ Фамилия Имя Отчество родителя 

(законного представителя) 

Роспись родителя 

(законного представителя) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

 

Классный руководитель____ «____» класса ______________________ 
 


