
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
    

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ   РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июня 2012  года  № 859 

г. Зеленоградск 

 

Об организации проведения выпускных вечеров  

в общеобразовательных учреждениях  

МО «Зеленоградский район» в 2012 году 

 
Во исполнение постановления Правительства Калининградской области от 

25 января 2012 года №  24 «Об организации проведения торжественных церемоний 

«Последний звонок» и выпускных вечеров в общеобразовательных учреждениях 

Калининградской области в 2012 году»   п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить график проведения выпускных вечеров для выпускников 11(12) 

классов 25 июня 2012 года согласно приложению № 1. 

2. Утвердить график проведения выпускных вечеров для выпускников 9 

классов согласно приложению № 2. 

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

 «Зеленоградское городское поселение» (С.А. Кошевой) и главам муниципальных 

образований: «Ковровское сельское поселение» (Р.М.Килинскене), 

«Красноторовское сельское поселение» (Е. А. Мукимова), «Переславское сельское 

поселение» (В.Г. Ростовцев), «Сельское поселение Куршская коса» 

(С.Н.Балбуцкий): 

-  обеспечить работу торговых точек в дни проведения выпускных вечеров с 

учетом прибытия выпускников из г. Калининграда и других муниципальных 

образований области; 

- предупредить работников точек общественного питания об ответственности 

за продажу несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий.  

3. Рекомендовать и.о. начальника ОМВД России  по Зеленоградскому  

району (Н.В. Витровой): 

- принять меры по обеспечению охраны общественного порядка                              

и безопасности учащихся в местах их пребывания, на предварительно 

разработанных    маршрутах  следования специального транспорта с выпускниками; 

- обеспечить порядок на территории муниципалитета в местах скопления 

выпускников (на побережье: г. Зеленоградска, п. Куликово, п. Малиновка,  

п. Лесной) с 9.00 25 июня до 18.00 26 июня 2012 года. 
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4. Рекомендовать начальнику ОНД Зеленоградского района УНД ГУ МЧС 

России по Калининградской области (Ю.В.Масленников) в пунктах проведения 

праздничных торжеств проконтролировать обеспечение мер противопожарной 

безопасности организаторами мероприятий. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений МО «Зеленоградский 

район»: 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время проведения 

выпускных вечеров; 

- создать оптимальные условия для организации проведения выпускных 

вечеров, обеспечив занятость выпускников согласно представленному графику 

(развлекательные программы, концерты, танцевальные вечера, прогулки, встреча 

«рассвета» и др.); 

- исключить необоснованные переносы даты проведения выпускных вечеров 

на другие дни; 

- согласовать с управлением образования администрации МО 

«Зеленоградский район» график проведения выпускных вечеров и выездов 

выпускников с мест проведения торжеств; 

- предусмотреть меры безопасности обучающихся  и выпускников по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, происшествий и террористических актов 

во время и после завершения выпускных вечеров (медицинское обслуживание, 

усиленная охрана общественного порядка, доставка выпускников на побережье и 

обратно специально выделенным транспортом и др.); 

- не допускать самовольных выездов выпускников с мест проведения 

торжеств, осуществлять организованные коллективные выезды только при 

согласовании маршрута и в сопровождении сотрудников ОГИБДД ОМВД России  

по Зеленоградскому  району Калининградской области. 

6. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и 

здоровья выпускников с начала проведения торжественного мероприятия до 6.00 

утра следующего дня на руководителей общеобразовательных учреждений, 

заместителей, педагогов, отвечающих за сохранность жизни и здоровья 

выпускников, с указанием четкого количества часов пребывания с детьми. 

7.  Контроль за  исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы-начальника управления по взаимодействию с поселениями 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район» 

Е.Н.Данилову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

 "Зеленоградский район"         В.Г. Губаров 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от 20 июня  2012  года №  859 

 

 

ГРАФИК 

 проведения выпускных вечеров для выпускников 11(12) классов 

25 июня 2012 года 
 

№ 

п/п 

Образова-

тельное 

учрежде-

ние 

Мероприятия 

Время 

проведе-

ния 

Место  

проведения 

Ответственный  

за проведение 

1. МАОУ 

СОШ 

г.Зеленогра

дска 

-Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов 

 

-Вальс, фотосъемка 

 

 

 

-Вечер выпускников 

19:00-20:30 

 

 

20:30-21:00 

 

 

21:00 

25.06.2012 

- 06:00 

26.06.2012 

Актовый зал 

школы 

 

 

Пришкольная 

территория 

 

г.Зеленоградс

к, кафе «У 

Нептуна» 

 

Л.М.Иванцова, 

Е.Н. Назарова, 

классные 

руководители 

 

 

Л.М. Иванцова, 

Е.Н. Назарова, 

классные 

руководители, 

родители 

2. МАОУ 

СОШ 

п.Рыбачий 

Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов 

18:00-19:00 

 

Вестибюль 

второго этажа 

школы 

Т.Е. Смурага  

3. МАОУ 

СОШ 

п.Переслав

ское 

-Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов  

 

-Фотосъемка 

 

 

-Развлекательная 

программа 

 

 

-Встреча «рассвета» 

17:30-19:00 

 

 

19:00-20:00 

 

20:00-02:00 

 

 

02:00-06:00 

Школа 

 

 

 

Школа 

 

 

п.Переслав-

ское, кафе 

«Сим-Сим» 

 

Куршская 

коса 

Е.Н. Хромова 

 

 

 

Е.А. Ненашева 

 

 

Е.А. Ненашева 

 

 

 

Е.А. Ненашева 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от 20 июня  2012  года №  859 

 

 

 

ГРАФИК 

 проведения выпускных вечеров для выпускников 9 классов 
 

№ 

п/п 

Образо-

вательное 

учрежде-

ние 

Мероприятия 
Время 

проведения 

Место 

проведе-

ния 

 

Ответствен-

ный  

за проведение 

1. МАОУ 

СОШ 

п.Романово 

Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов 

21.06.2012 г. 

10:00-11:00 

Актовый 

зал школы 

А.В.Король 

2. МАОУ 

СОШ 

п.Переславс

кое 

-Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов 

 

- Развлекательная 

программа 

20.06.2012 г. 

14:00-15:00 

 

 

15:00-19:00 

Школа 

 

 

 

Школа 

Е.Н. Хромова 

 

 

 

Л.М. Мороз 

3. МАОУ 

СОШ 

п.Рыбачий 

Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов 

20.06.2012 г. 

15:00-16:00 

Школа, 

кабинет 9 

класса 

Т.Е. Смурага 

4. МАОУ 

СОШ 

г.Зеленоград

ска 

Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов 

22.06.2012 г. 

15:00-16:30 

Актовый 

зал школы 

Л.М. Иванцова, 

Е.Н.Назарова, 

классные 

руководители 

 

5. МАОУ 

ООШ 

п.Грачевка 

Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов 

22.06.2012 г. 

14:00-16:00 

 

Школа В.Н.Зотова,  

Н.Г. Черниенко 

6. МАОУ 

ООШ 

п.Мельнико

во 

-Торжественная 

церемония вручения 

аттестатов 

 

-Развлекательная 

программа 

21.06.2012 г. 

16:00-17:00 

 

 

18:00 

21.06.2012 г – 

02:00 

22.06.2012 г. 

 

 

Актовый 

зал школы 

 

 

г.Зеленогра

дск, кафе 

«Старый 

город» 

М.Э.Третьякова, 

О.И. Мусорина 

 

Р.И.Кубаров-

ская, 

 Е.В. Годлевская 

- член 

родительского 

комитета, 

родители 

 

 

 

 


