
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «_15_» апреля 2022 года № _305_ 

 

г. Каргополь 

 

Об установлении дат проведения выпускных мероприятий в общеобразовательных 

организациях (день последнего звонка, день выдачи в общеобразовательных 

организациях аттестатов об основном общем, среднем общем образовании) на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 2022 

году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

05.06.2012 № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и 

условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской 

области», администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить дату  проведения мероприятия «День последнего звонка» в 

общеобразовательных организациях на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  - «20 мая 2022 года». 

2. Установить даты выдачи в общеобразовательных организациях аттестатов об 

основном общем, среднем общем образовании в общеобразовательных организациях на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 2022 году, 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

3. Управлению образования администрации Каргопольского муниципального 

округа довести информацию до руководителей общеобразовательных организаций об 

установленных датах проведения выпускных мероприятий. 

4. Управлению экономики администрации Каргопольского муниципального 

округа довести информацию до организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о датах проведения 

выпускных мероприятий в общеобразовательных организациях на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 2022 году. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Вестник Каргопольского муниципального округа» и размещению на  

официальном сайте  Каргопольского муниципального округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа                                          В.Н. Купцов 



                                                                                                                        Приложение  

                                                                         к  постановлению администрации 

                                                              Каргопольского муниципального округа 

                                                               от  «_15_ »  апреля   2022  №_305_       

 

 

Даты выдачи аттестатов  

об основном общем, среднем общем образовании в общеобразовательных 

организациях на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области в 2022 году 

 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Дата выдачи аттестатов 

9 класс 11 класс 

МОУ «Средняя школа № 2» 2 июля 25 июня 

МОУ «Средняя школа № 3» 24 июня 25 июня 

МОУ «Павловская средняя 

школа» 
24 июня 

МОУ «Ошевенская средняя 

школа» 
29 июня 

МОУ «Кречетовская 

средняя школа» 
24 июня 

МОУ «Ухотская средняя 

школа» 
2 июля 

МОУ «Усачевская средняя 

школа» 
24 июня 

МОУ «Лекшмозерская 

основная  школа» 
- 

МОУ «Тихманьгская 

средняя школа» 
2 июля 

МОУ «Архангельская 

средняя школа» 
24 июня 23 июня 

МОУ «Печниковская 

средняя школа» 
24 июня 

 

 


