
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

22.06.2018 № 667-п

О проведении выпускных вечеров в 2017/2018 учебном году

В целях организованного завершения учебного года в 11-х классах в об-
щеобразовательных учреждениях города Владимира (далее: учреждения)  при-
казываю:

1. Организованно провести выпускные вечера в 11-х классах учреждений 
в период с 25 июня по 06 июля 2018 года в соответствии с утвержденным на-
чальником управления графиком.

2. Возложить персональную ответственность за проведение мероприятия 
на руководителей учреждений.

3. Руководителям учреждений:
 3.1. Провести мероприятия с педагогическими коллективами по противо-
пожарной, антитеррористической безопасности, технике безопасности.
 3.2. При необходимости перемещения выпускников автобусным транспор-
том организовать сопровождение их педагогами во время поездок по городу или 
за его пределы. 
 Для доставки детей использовать только технически исправный, специ-
ально оборудованный транспорт; особое внимание обратить на наличие у орга-
низации,  осуществляющей  перевозку  пассажиров  автотранспортом,  соответ-
ствующих лицензионно-разрешительных документов и соблюдение требований 
государственного стандарта РФ «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования, ГОСТ Р51160-98».
 3.3.  Исключить  распитие  спиртных  напитков,  использование  в  период 
проведения праздничных мероприятий открытого огня, огнеопасных, травмоо-
пасных фейерверков, несанкционированного технического оборудования и дру-
гих устройств, представляющих опасность жизни и здоровью людей.
 3.4. Организовать на период проведения мероприятий медицинское обес-
печение для оказания экстренной медицинской помощи нуждающимся.
 3.5. В срок до 24 июня 2018 года обеспечить уборку территорий, закреп-
ленных за учреждениями, вывоз бытовых отходов.



 Исключить хранение мусора в неустановленных местах, несанкциони-
рованную парковку автотранспорта на территории и вблизи зданий учрежде-
ний.
 3.6. Организовать дежурство ответственных работников в учреждениях 
во время проведения мероприятия.

4. Заместителю  начальника  управления  образования,  заведующему 
отделом  информационного  обеспечения  и  развития социальных программ 
в срок до 23 июня 2018 года:
 4.1. Довести данный приказ до руководителей учреждений.
 4.2.  Проинформировать   организации,  задействованные в проведении 
выпускных вечеров в учреждениях (ПДН УМВД России по городу Владими-
ру, МКУ «УГЗН» города), о времени и месте проведения выпускных вечеров.
 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Е.С. Малик

Д.Ф. Лавров, 53 08 74
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