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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
муницип€}льное

казенное учреждение городского округа Звенигород

прикАз
а.ц. 05,

dоа

J{b

r'Jэ

г. Звенигород

О проведении торжественного мероприятия <<Выпускной вечер) в муниципальных
общеобразоватепьных организациях городского округа Звенигород

В соответствии с письмом Министерства

6647l16-10б, руководствуясь Уставом

МКУ

обр€tзованиrI Московской области от l0.05,2018 Jф Исхгородского округа Звенигород <Комитета образования>,

утвержденным постановлением глz}вы городского округа Звенигород от

1

9.1 0.20 l

5

Ns'77 4,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципtlльных общеобразовательных организаций городского округа Звенигород
(Миненкова Н.В., Патрешова О.В., Чернышева М.С., Шарина Н.В.):
1 . l . Усгановрrь
едшъЙ деш цроведеншI торжеgIвенньD( мероtррlягtй <Выпускной вечер> 24 шоrrя 20l 8 юда.
\ .2. В период с 25 мая по 25 шоля 2018 юда оtраншштъ выез.щI с обучшопцшrл.rcя на терр}rroрию г. Москвы.
1.3. Организовать дежурство должностных лиц из числа заместителей руководителей и руководителей
общеобразовательных организаций при проведении Выпускного вечера.
1.4. Усилить контрольно-пропускной режим.
1.5. Не догryскать парковку ilвтотранспорта вблизи общеобразовательных организаций. Исключить
нахождение вблизи общеобразовательноЙ организации бесхозrrых и брошенrrых транспортных средств.
1.6. ПровесТи инстуктажи с педагогшIеским коJIлективом выпускниками общеобразовательных
организациЙ по противопожарноЙ, антитеррористическоЙ и личцоЙ безопасности при цроведении массовых

мероприJIтIбIх.

1.7. ОбеспеЧить систематический контроль качества работы сотрудников профессиона.пьной охраны,
проверять их умение пользованиrI техниtIескими средствitми охраны (кнопка тревожной сигн€шизации, система
.. оповещениrI,
рамки метzulлодетекторов, средства связи, спецсредствами), находящимися на посту охраны
ГлавнОмУ эксперту Комитета образования Просветову А.В, организовать комrrлекс мер по
безопасности обучающихся и сотрудников в период цроведениrI торжественного мероrтриllтиrl.
2.1. Направить руководителям муницип€шьrrых образовательных организаций копию настоящего
ц)иказа дJUI исполнения.
ГлавномУ эксперту Комитета образования Образцову М.С. обеспечить оrц,бликование
(размещение) настоящего приказа на официа.пьном сайге Комитета образования
информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет>.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за Руководителем Комитета образования.
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Руководитель Комитета образования
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С приказом ознакомлеrш:
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Мшrеr*соваН.в

ПатрешоваО.В.

ЧерrъппеваМ.С.

ШариrrаН.В.
Образцов М.С.-1,Просветов

A,B.-l,

муниципaL.Iьные образоватсльные оргаrнизации
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