
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения  

о проведении торжественного приема 

главы муниципального образования 

Верещагинский городской округ  

Пермского края выпускников 9-х  

и 11-х классов общеобразовательных 

организации Верещагинского городского округа 

 

 

С целью поощрения выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа, показавших высокие результаты 

в обучении и принимавших активное участие в интеллектуальной, творческой                      

и спортивной жизни общеобразовательной организации, в соответствии со ст. 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 77 Федерального закона                          

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования», 

утвержденной постановлением администрации Верещагинского городского округа 

от 30.01.2020 №254-01-01-88, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края,  

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести 31 июля 2020 года торжественный прием главы 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организации 

Верещагинского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении торжественного 

приема главы муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организации Верещагинского городского округа (далее – Торжественный прием). 

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета                           

по подготовке и проведению торжественного приема главы муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края выпускников 9-х                  

и 11-х классов общеобразовательных организации Верещагинского городского 

округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.   

11.06.2020 254-01-01-862 
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5. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                              С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа  

от 11.06.2020 №254-01-01-862 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении торжественного приема главы муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных организации Верещагинского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении торжественного приема главы 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организации 

Верещагинского городского округа (далее – Положение, Торжественный прием) 

разработано с целью поощрения и морального стимулирования выпускников 9-х и 

11-х классов общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа (далее – выпускники), показавших высокие результаты в обучении и 

принимавших активное участие в интеллектуальной, творческой и спортивной 

жизни общеобразовательной организации и определяет порядок признания 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организации 

Верещагинского городского округа участниками Торжественного приема, его 

номинации и порядок проведения, в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования», утвержденной постановлением 

администрации Верещагинского городского округа от 30.01.2020 №254-01-01-88.  

1.2. Торжественный прием проводится по номинациям:  

1.2.1. «Золотой фонд округа;  

1.2.2. «Отличники»; 

1.2.3. «100-бальники»; 

1.2.4. «К вершинам познания». 

1.3. Организатором Торжественного приема является отдел образования 

администрации Верещагинского городского округа совместно с организационным 

комитетом торжественного приема главы муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края выпускников 9-х и 11-х классов 

общеобразовательных организации Верещагинского городского округа (далее – 

оргкомитет), ежегодно утверждаемым распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа.  

1.4. Состав оргкомитета формируется из числа представителей: 

1.4.1. отдела образования администрации Верещагинского городского 

округа; 

1.4.2. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верещагинский образовательный комплекс»; 
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1.4.3. муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Верещагинская школа искусств» (по согласованию); 

1.4.4. муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр 

кино и досуга» (по согласованию); 

1.4.5. муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец досуга» 

(по согласованию). 

 

2. Участники Торжественного приема 

 

2.1. Участниками Торжественного приема могут быть выпускники 9-х и 11-

х классов общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа: 

награжденные золотыми и серебряными медалями; имеющие итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного или среднего общего образования; победители и призеры творческих 

конкурсов, смотров, фестивалей муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней; победители и призеры олимпиад, конкурсов, смотров, научно-

практических конференций разного уровня; победители и призеры спортивных 

соревнований разного уровня. 

2.2. Родители выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа указанных в пункте 2.1. 

настоящего Положения. 

 

3. Порядок признания выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

организации участниками Торжественного приема 

 

3.1. Участниками Торжественного приема признаются выпускники 9-х и 

11-х классов общеобразовательных организации показавших высокие результаты в 

обучении и принимавших активное участие в интеллектуальной, творческой и 

спортивной жизни общеобразовательной организации в соответствии с категорией 

участников определенной номинации. 

3.2. Выпускники общеобразовательных организаций, получившие аттестат 

об уровне образования с отличием и награжденные золотыми медалями «За особые 

успехи в учении» в текущем учебном году, признаются участниками 

Торжественного приема в номинации «Золотой фонд округа». 

3.3. Выпускники, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного или среднего 

общего образования признаются участниками Торжественного приема в 

номинации «Отличники». 

3.4. Выпускники, набравшие по результатам государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена или единого 

государственного экзамена наивысшее количество баллов по одному или 

нескольким учебным предметам в текущем учебном году, признаются участниками 

Торжественного приема в номинации «100-бальники». 



5 

 

  

3.5. Выпускники, ставшие победителями и призерами рейтинговых 

мероприятий регионального, федерального, международного уровней, в том числе 

Всероссийской олимпиады школьников, конкурса исследовательских работ, иных 

творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований в текущем 

учебном году, признаются участниками Торжественного приема в номинации «К 

вершинам познания». 

3.6. Формирование общего списка участников Торжественного приема в 

текущем году осуществляет по номинациям оргкомитетом на основании 

предложений общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа. 

3.7.  Предложения с кандидатурами на участие выпускников в 

Торжественном приеме направляются общеобразовательными организациями 

Верещагинского городского округа в отдел образования администрации 

Верещагинского городского округа в установленные соответствующим запросом 

сроки. 

 

4. Награждение участников Торжественного приема 

 

4.1. Торжественный прием проводится в торжественной обстановке по 

программе, подготовленной лицами, ответственными за подготовку 

Торжественного приема, с участием творческих коллективов. 

4.2.  Поздравление выпускников, вручение Благодарственных писем 

администрации Верещагинского городского округа и памятных подарков 

выпускникам общеобразовательных организаций и их родителям осуществляет 

глава городского округа – глава администрации Верещагинского городского 

округа.  

4.3. Информация о проведении Торжественного прима публикуется в 

районной газете «Заря» и размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края. 

 

5. Финансирование Торжественного приема 

 

5.1. Проведение Торжественного приема осуществляется за счет средств 

местного бюджета Верещагинского городского округа, в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования».  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа  

от 11.06.2020 №254-01-01-862 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению торжественного приема  

главы муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского 

края выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организации 

Верещагинского городского округа 

 

 

 Нохрин Дмитрий Анатольевич, первый заместитель главы администрации 

городского округа, председатель организационного комитета; 

Мальцева Елена Васильевна, начальник отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа, заместитель председателя организационного 

комитета; 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, секретарь организационного 

комитета; 

Емельянова Елена Александровна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член организационного 

комитета; 

Корнилова Елена Николаевна, заместитель директора по содержанию               

и качеству образования МБОУ «ВОК», член организационного комитета                  

(по согласованию); 

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела по содержанию и качеству 

образования МБОУ «ВОК», член организационного комитета                                    

(по согласованию); 

Порубова Марина Николаевна, директор МБУ ДО «Школа искусств», член 

организационного комитета (по согласованию); 

Салащенко Галина Викторовна, директор МБУК «ГЦКиД», член 

организационного комитета (по согласованию); 

Нечаева Ольга Леонидовна, директор МБУК «ГДДиТ», член 

организационного комитета (по согласованию). 

 


