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1. Общие положения.
1.1. Окончание обучающихся 9 класса учреждения основного общего образования 
традиционно завершается праздником с официальной церемониальной частью, на которой 
осуществляется вручение документов об основном образовании установленного образца.
1.2. Праздник является выпускным торжеством, осуществлённым в рамках государственной 
политики и сфере образования.
1.3. Выпускные торжества проводятся в календарные сроки, соответствующие времени 
завершения государственной итоговой аттестации. Министерство образования определяет 
единый день проведения выпускных торжеств в общеобразовательных учреждениях области. 
Время начала торжеств определяется муниципальным органом управления образованием. Дата 
проведения торжества может быть изменена при наличии объективных причин и по 
согласованию с министерством образования области.

2.1. Главным событием торжества является вручение документов об образовании, 
оформляемых на бланках государственного образца.
2.2. Вручение документов об образовании осуществляется руководителем образовательного 
учреждения или лицами, уполномоченными им на проведение данной процедуры от имени 
руководителя. Право вручить документы может быть предоставлено представителям органов 
государственной власти или местного самоуправления, присутствующим на торжестве.
2.3. Для проведения церемонии используются празднично оформленные помещения и 
территория школы.
2.4. Неофициальная часть торжества организуется и проводится силами выпускников, их 
родителей, законных представителей выпускников, иных привлечённых лиц и организаций.

3.1. Ответственность за организацию и проведение выпускного вечера возлагается на 
администрацию школы и классных руководителей.
3.2. Руководитель общеобразовательного учреждения совместно с родительскими 
комитетами обеспечивают охрану жизни и здоровья выпускников во время проведения 
торжественного мероприятия.
3.3. При проведении неофициальной (общественной) части торжества не допускается 
распитие спиртных напитков, выезд за пределы города.
3.4. Ответственность за проведение неофициальной части торжества возлагается на 
родителей, законных представителей выпускников, иных привлеченных лиц и 
организаций. ‘
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