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О проведении мероприятий

На основании подпункта 3.5 пункта 3 Положения о Министерстве 
образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 и в целях 
надлежащей организации и проведения в учреждениях общего среднего 
образования в 2022 году торжественных мероприятий ’’Последний 
звонок“ и ’’Выпускной вечер“ (далее -  мероприятия)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что:
мероприятия проводятся:
’’Последний звонок“ -  для учащихся IX, XI классов (далее -  

учащиеся) учреждений общего среднего образования -  30 мая 2022 г.;
’’Выпускной вечер“ с вручением аттестатов об общем среднем 

образовании (аттестатов об общем среднем образовании особого образца с 
награждением золотой (серебряной) медалью) -  10 июня 2022 г. в 
учреждениях общего среднего образования. В отдельных случаях 
’’Выпускной вечер“ может проводиться в учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи, учреждениях культуры;

время, продолжительность и место проведения указанных в 
настоящем пункте мероприятий определяются решением, принимаемым 
руководителем учреждения общего среднего образования с участием 
родительского комитета учреждения общего среднего образования и по 
согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом 
по подчиненности.

2. Начальникам структурных подразделений областных (Минского 
городского) исполнительных комитетов, осуществляющих 
государственно-властные полномочия в сфере образования, 
руководителям государственных организаций, подчиненных 
Министерству образования:

обеспечить:
2.1. личный контроль за организацией и проведением мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа;
2.2. персональную ответственность начальников структурных 

подразделений городских, районных исполнительных комитетов, местных
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администраций районов в городах, осуществляющих государственно
властные полномочия в сфере образования, руководителей учреждений 
образования по подчиненности, в том числе руководителей учреждений 
образования областного подчинения, за надлежащую организацию и 
проведение мероприятий, создание безопасных условий во время их 

...проведения с учетом эпидемиологической ситуации;
2.3. проведение совещания по вопросу организации мероприятий с

начальниками структурных подразделений городских, районных
исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, 
осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере
образования, руководителями учреждений образования по 
подчиненности, в том числе руководителями учреждений образования 
областного подчинения;

2.4. назначение ответственных из числа начальников структурных 
подразделений городских, районных исполнительных комитетов, местных 
администраций районов в городах, осуществляющих государственно
властные полномочия в сфере образования, и привлечение других 
работников местных исполнительных и распорядительных органов для 
осуществления контроля за проведением мероприятий;

2.5. принятие мер по обеспечению порядка и общественной 
безопасности с привлечением правоохранительных органов при 
проведении мероприятий, своевременное представление графиков их 
проведения в управления (отделы) внутренних дел местных 
исполнительных и распорядительных органов;

2.6. контроль за содержанием сценариев мероприятий, их
идеологической и воспитательной направленностью с учетом
мероприятий, посвященных Году исторической памяти;

2.7. соблюдение требований законодательства Республики Беларусь
о нахождении несовершеннолетних в ночное время вне жилища, а также о 
недопущении распития алкогольных и слабоалкогольных напитков, 
нахождения участников мероприятий в состоянии алкогольного 
опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, токсических или других
одурманивающих веществ в местах проведения мероприятий, 
общественных местах, во время массовых гуляний участников 
мероприятий на городских улицах и в парках, встречи рассвета и в иных 
случаях в рамках проводимых мероприятий;

2.8. проведение разъяснительной работы с учащимися по вопросам 
безопасного поведения при проведении мероприятий;

2.9. разработку и проведение целевого инструктажа с 
педагогическими работниками учреждений общего среднего образования 
по организации и проведению мероприятий в учреждениях образования;

2.10. дежурство педагогических и иных работников учреждений



3
общего среднего образования, законных представителей учащихся во 
время проведения мероприятий; '

2.11. сопровождение выпускников педагогическими работниками с 
привлечением законных представителей учащихся во время массовых 
гуляний на городских улицах и в парках, встречи рассвета и в иных 
случаях.

3. Возложить персональную ответственность за надлежащую 
организацию и проведение мероприятий, указанных в пункте 
1 настоящего приказа, на начальников структурных подразделений 
областных (Минского городского) исполнительных комитетов, 
осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере 
образования, руководителей государственных организаций, подчиненных 
Министерству образования Республики Беларусь:

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 
Министра А.В.Кадлубая и С.В.Рудого.

Министр А.И.Иванец
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