
 

 ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      «___»  мая 2017 год             № ____                         пос. Матвеев Курган 

 

 «О проведении выпускных мероприятий в  муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  Матвеево-Курганского района в 2017 году» 

 

               С целью организованного проведения выпускных мероприятии в 

общеобразовательных учреждениях на территории Матвеево-Курганского 

района, поощрения выпускников, достигших высоких результатов в 

обучении,  реализации комплекса мер по обеспечению безопасности во время 

проведения торжественных мероприятий, посвященных вручению 

выпускникам аттестатов об основном общем образовании и среднем общем 

образовании, на основании Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  во исполнение Областного 

закона от 28.12.2005 №441-ЗС «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Ростовской области», в соответствии с которым на 

территории Ростовской области устанавливается полный запрет розничной 

продажи алкогольной продукции в дни проведения выпускных мероприятий,  

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1. Определить единым днем проведения выпускных мероприятий: 

последнего звонка 25 мая 2017 года и 26 мая 2017 года, днем выдачи в 

общеобразовательных учреждениях аттестатов о среднем общем образовании   

29 июня 2017 года на территории Матвеево-Курганского района. 

2. Отделу образования Администрации Матвеево-Курганского района 

(Орлова Е.В.): 

2.1. Провести инструктаж с руководителями муниципальных 

общеобразовательных учреждений о соблюдении правил внутришкольного 

распорядка в части образовательно-досуговых мероприятий в период 

проведения выпускных мероприятий.  

2.2. Предоставить график проведения выпускных мероприятий  в 

Межмуниципальный отдел  МВД России «Матвеево-Курганский» и  

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница», согласно пункта 1 настоящего постановления. 



2.3.Обеспечить торжественное вручение аттестатов выпускникам 2017 

года в общеобразовательных учреждениях на территории Матвеево-

Курганского района. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику Межмуниципального отдела МВД России Матвеево-

Курганский» (Цветов А.А.) обеспечить усиленный режим работы на 

территории Матвеево-Курганского района в дни проведения выпускных 

мероприятий согласно пункта 1 настоящего постановления. 

3.2. И. о. главного врача муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница» Матвеево-Курганского 

района (О.В. Леонов) обеспечить меры по оказанию неотложной 

медицинской помощи во время проведения выпускных мероприятий 

согласно пункта 1 настоящего постановления. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя 

главы Администрации Матвеево-Курганского района  Голубова С.В.  

 

 

 

Глава Администрации  

Матвеево-Курганского района                                                 А.А. Рудковский 

 

 

Согласовано: 

Заведующий отделом 

образования Администрации 

Матвеево-Курганского района                                                      Е.В. Орлова   

 

 

 

 

 

 


