
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« о1£ » 0 * /  2019 № S ~ 9 X  - f t

О мерах по подготовке и проведению 
торжественных мероприятий,
посвященных завершению обучения в 
общеобразовательных организациях

В целях создания условий и механизмов координации деятельности при 
организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных праздникам 
«Последний звонок» и «Выпускник-2019», руководствуясь пунктом 1 частью 6 статьи 
38 Устава городского округа «Город Чита»,

1. Комитету образования администрации городского округа «Город Чита» 
(О.И. Кирик):

1.1. организовать и провести торжественные мероприятия, посвященные 
празднику «Последний звонок» в 9, 11 (12) классах в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях 22.05.2019 г.;

1.2. организовать проведение арт - моб «Под звуки школьного вальса» 22.05.2019 
г. с 10.00 до 12.00 в ГАУ ВИЦ «Дом офицеров Забайкальского края»;

1.3. организовать проведение муниципальной акции «Песни школьных лет» 
22.05.2019г. с 15.00 часов согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

1.4. провести праздник чествования выпускников, получивших золотые медали 
«За особые успехи в учении» в зале Забайкальской Краевой Филармонии им. О. 
Лундстрема 20.06.2019 г. с 11-00 часов до 15.00 часов;

1.5. провести праздник «Выпускник-2019» в СК «Мегаполис Спорт» 20.06.2019 
г. с 21.00 часов до 22.00 часов.

2. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
2.1. организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 

празднику «Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях для обучающихся 
9, 11 (12) классов 22.05.2019 г. в течение всего дня до 21.00 часов;

2.2. обеспечить выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 
обучающихся во время проведения торжественных мероприятий;

2.3. обеспечить выполнение мер пожарной безопасности при организации и 
проведении торжественных мероприятий;



2.4. обратить особое внимание обучающихся на соблюдение норм и правил 
поведения в общественных местах, категорическое запрещение употребления спиртных 
напитков и пива в местах проведения мероприятий;

2.5. провести разъяснительную работу среди обучающихся 9, 11 (12) классов и 
родителей (законных представителей) в отношении организации выездов за пределы 
города в лесные массивы;

2.6. обеспечить прибытие выпускников 20.06.2019 г. в СК «Мегаполис Спорт» до 
20.30 часов.

3. Рекомендовать помощнику Главы городского округа «Город Чита» по вопросам 
здравоохранения (В.В. Писаренко) согласовать с Министерством здравоохранения 
Забайкальского края вопросы медицинского обслуживания мероприятий.

4. Управлению потребительского рынка администрации городского округа 
«Город Чита» (О.П. Овдина) провести разъяснительную работу среди хозяйствующих 
субъектов по соблюдению норм действующего законодательства по реализации 
алкогольной продукции, включая пиво, во время проведения торжественных 
мероприятий, посвященных праздникам «Последний звонок» и «Выпускник-2019».

5. Комитету культуры администрации городского округа «Город Чита» (Н.В. 
Волков) оказать содействие в проведении муниципальной акции «Песни школьных лет».

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа «Город Чита» (Г.Н. Комаров) 
обеспечить оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации при 
организации мероприятий.

7. Рекомендовать УМВД России по городу Чите (В .А. Данилов) оказать 
содействие организаторам мероприятий по обеспечению охраны общественного 
порядка и безопасности во время проведения мероприятий; в пределах своих 
полномочий оказать содействие в обеспечении защиты прав и свобод граждан, 
соблюдения законности и правопорядка; организовать привлечение инженеров 
взрывотехников ОМОН для проверки задействованных территорий на предмет 
обнаружения взрывоопасных.

8. Консультанту по взаимодействию со СМИ (О.В. Сидоренко) 
проинформировать население о проведении торжественных мероприятий, посвященных 
праздникам «Последний звонок» и «Выпускник - 2019».

9. Ответственность за подготовку и проведение праздничных мероприятий 
возложить на комитет образования администрации городского округа «Город Чита» 
(О.И. Кирик).

10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
руководителя администрации городского округа «Город Чита» по социальным вопросам 
и взаимодействию с правоохранительными органами А.И. Глущенко.

Руководитель администрации О.В.Кузнецов



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
городского округа «Город Чита» 
от « С> */ 2019 г. № $УсС

Состав
организационного комитета по организации и проведению праздничных 

мероприятий «Последний звонок» и «Выпускник-2019»

Председатель организационного комитета:
А.И. Глущенко, заместитель руководителя администрации городского округа
«Город Чита».

Члены организационного комитета:
1. Волков Н.В., начальник управления культуры администрации городского 

округа «Город Чита»;
2. Кирик О.И., председатель комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита»;
3. Комаров Г.Н., начальник управления по делам ГО и ЧС городского округа 

«Город Чита»;
4. Данилов В .А., начальник У МВД России по городу Чите;
5. Овдина О.П., начальник управления потребительского рынка 

администрации городского округа «Город Чита»;
6. Писаренко В .В., помощник Главы городского округа «Город Чита» по 

вопросам здравоохранения.



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
городского округа «Город Чита» 
от о?6 » 2019 г. -у >

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной акции «Песни школьных лет»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальная акция «Песни школьных лет» (далее - Акция) проводится в 
рамках торжественных мероприятий, посвященных празднику «Последний звонок».

1.2. Основной идеей Акции является пропаганда и сохранение традиций школы, 
повышение общей культуры обучающихся.

1.3. Цель Акции: провести совместное городское мероприятие для выпускников, 
учителей и родителей, создать праздничное настроение и вызвать положительные 
эмоции у всех участников акции.

1.4. Организатором Акции является комитет образования администрации 
городского округа «Город Чита».

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Акция проводится на шести площадках города Читы:
Черновский район
1 площадка - площадь театра национальных культур «Забайкальские узоры» (СОШ № 
6, 8, 26,30,33,34, 52, ВСШ №8);
2 площадка -  КДЦ «Мир» (СОШ № 44,7,51,23,24).
Ингодинский район
3 площадка -  МАУ «Театр песни и танца «Забайкалье» (СОШ № 1,10,14,16,18,42,49, 
МГ №12);
4 площадка -  МАУ К КДЦ «Спутник» (СОШ № 5,2,11, 13,29,46).
Центральный район
5 площадка - ДДЮТ (СОШ № 3, 19,32, 40,МЯТ №4,ГЦО);
6 площадка - мкр. Октябрьский (СОШ № 9,22,25,27,38,47).
Железнодорожный район
7 площадка -  «Мегаполис-спорт» (СОШ №17,20,36,43,45,48,50).

2.2. Акция проводится 22.05.2019 года с 15.00 часов.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1. В конкурсе принимают участие выпускники 9-х классов 
общеобразовательных учреждение города Читы, учителя и родители.

3.2. На каждой площадке назначаются ответственные за проведение Акции, а 
также выпускники, которые во время музыкальной части солируют на сцене и 
показывают танцевальные движения для остальных участников Акции.


