
Комитет администрации Романовского района по образованию

11 Р И К А 3

от 07 августа 2017г №151

О начале 2017-2018 учебного 
года.

В связи с проведением Дня знаний в школах района п р и к а з ы в а ю:
1. Провести торжественные линейки, посвященные Дню знаний 01 сентября 

2017 года в 10-00 часов. Включить в программу торжественных мероприятий, 
посещение памятных мест, связанных с историей, памятными датами края, 
района, села. Торжественные линейки, Уроки знаний, классные часы, 
посвященные 80-летию Алтайского края, юбилейным датам истории Великой 
Отечественной войны, краевым памятным датам и событиям, провести с 
участием представителей муниципальной администрации, депутатов, 
ветеранов войны, труда, руководителей предприятий и организаций.

2. Провести внеплановые инструктажи с лицами ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности в учреждениях образования по выполнению 
требований Федерального закона о пожарной безопасности.

3. Принять меры по обеспечению охраны территории, осуществление 
коптролыю-пропускпого режима, взаимодействие со службами ОВД, ГО и 
ЧС, здравоохранения, ГИБДД, противопожарной службы при проведении 
торжественной линейки.

4. Персональная ответственность по обеспечению порядка, безопасности 
учащихся, организации дежурства педагогов, родителей, всех 
заинтересованных служб на школьных мероприятиях возлагается на 
руководителей образовательных учреждений.

5. Обеспечить соблюдение закона Алтайского края от 07.12.2009г № 99-ЗС «Об 
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 
территории Алтайского края». В соответствии со статьей 2 вышеназванного 
закона Алтайского края нс допускается проведение школьных выпускных 
вечеров в общественных местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию.

6. Информацию по итогам проведения Дня знаний передать в комитет по 
образованию 01 сентября до 13-00, после проведения мероприятия (в 
обязательно м 11 о ряд ке).

7. Данные о явке учащихся общеобразовательных организаций предоставляются 
в комитет по образованию с 01 по 05 сентября, 01 октября, на начало каждой 
учебной четверти (до 11-00 утра).

8. В целях сохранения единого образовательного пространства и соблюдения 
социальных гарантий для учащихся общеобразовательных организаций 
рекомендуем соблюдать сроки и продолжительность каникул в 2017-2018 
учебном году:
Начало 2017-2018 учебного года 1 сентября 2017г. (пятница).
Осенние каникулы 2017 г. -  с ЗОЛ 0.2017г. по 06.11.2017г. -  8 дней;



Зимние новогодние каникулы 2017-2018г. -с  29.12.2017г. по 10.01.2018г. -  13
дней;
Каникулы для обучающихся первых классов 2018г. - с 17.02.2018 -25.02.2018г 
-  9 дней;
Весенние каникулы 2018г.- с 24.03.2018г. по 01.04.2018г. - 9  дней;
Летние каникулы с 01 июпячю 31 августа 2018 года.

9. Сроки проведения каникул закрепляются приказом директора школы.
10. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста комитета 

администрации Романовского района по образованию Курило Л.А.


