
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

П Р И К А З  
 

 

17.05.2019                                 г. Котовск                                               № 285 

 

 

Об организации и проведении городского праздника «День выпускника» 

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города, Муниципального казённого учреждения «Информационно- 

методический центр» ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести городской праздник «День выпускника» 19 июня 2019 

года. 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению городского праздника 

«День выпускника» согласно Приложению № 1. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Обеспечить организованное проведение церемонии вручения 

аттестатов о среднем общем образовании в Большом зале Дворца культуры. 

3.2. Провести инструктаж с педагогическими работниками школы, 

выпускниками, родителями по технике безопасности и правилам поведения 

на выпускных вечерах. 

3.3. Организовать дежурство педагогических работников и 

представителей родительской общественности в местах организации 

массовых мероприятий и контроль за перемещением выпускников в течение 

всего времени проведения выпускного вечера. 

4. Утвердить смету расходов на организацию и проведение городского 

праздника «День выпускника» согласно Приложению № 2. 

5. Директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и 

материально-технического обеспечения муниципальных учреждений города» 

(Буданцева) обеспечить финансирование городского праздника за счет 

средств муниципальной программы города Котовска Тамбовской области 

«Развитие образования на 2014-2020 годы» через  МКУ «Информационно-

методический центр» согласно смете.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Начальник  
отдела образования                                                                         Е.В. Шмырева 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации города 

от 17.05.2019 № 285 

 

Состав оргкомитета по проведению  

городского праздника «День выпускника» 

 

Шмырева  

Елена Валентиновна 

начальник отдела образования 

администрации города Котовска, 

председатель 

Члены оргкомитета: 

 

Аверин  

Николай Владимирович 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №3 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Ермаков  

Александр Михайлович 

 

директор МКУ «Административно-

хозяйственный центр»  

(по согласованию) 

 

Завершинская  

Галина Петровна 

 

заместитель директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Завражин  

Марк Юрьевич  

Директор МБУ «Дворец культуры 

города Котовска» (по согласованию) 

 

Лукошина  

Татьяна Дмитриевна 

начальник отдела культуры и 

архивного дела администрации 

города Котовска 

 

Новикова 

Ирина Владимировна 

 

директор МКУ «Информационно-

методический центр» 

Савушкина  

Надежда Ивановна 

 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 


