
nb' lJ 2019 года

О результатах проведен
учреждений

в соответствии с
695 от 06.12.2018 г.
проведена проверка
организациями
аттестатов об основном
дубликатов>>.

На основаниирезуль

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утвердить ин

(приложение).
2. Руководителям

2019 года устранитъ
проделанной работе.

З. Контроль исп
начЕLльника управления

Начальник управлен

адми

,ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Управление образования

страции города Пятигорска>

tIрикАз

к€lзом управления образования от 17.06.2019 J\b
|278 специ€tлистами управления образования
теме <<Соблюдение общеобр€вовательными

,rx требований при заполнении, yleTe и выдаче
общем и среднем общем образовании и их

онную справку по итогам проверки

тельных организаций в срок до 05 сентября
отчет овленные нарушения и предоставить

ия настоящего прик€ва возложить на заместителя
Кобахидзе Е.В.

н.А. Васютина
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Информационная

в соответствии
администрации г. ГIяти
|7.06.2019 J\b 695 с 25 и
образования проведена
организациями обяза
аттестатов об основном
дубликатов.

В результате п
В МБоУ соШ Nэ l,

31 порядок заполнения,
среднем общем образrэ
требований законодател
осуществляют руково,

вместе с тем в
В МБОУ ГИМН

учета и выдачи аттестатов
и их дубликатов,
науки РФ от 14 фе
регистрации выданных
обуlающихся, заверши
основного общего
итоговую аттестацию (

В МБоУ гим
регистрации выданных
бланков внесены не в воз
заверены подписями

в мБоу сош
регистрации выданных
внесен не в алфавитном
возрастающем порядке.

В МБОУ лицей
Российской Федерации от
информационной системе
образовании и (или) о
дубликате аттестата о с
2019 года Марзаганову Х.И взамен утерянного, не внесены в ФИС ФР!О в

)чета и

Приложение
к прикЕ}зу упрарления образования

от ,<И> а 7- ^ 
2019 г.

равка о проверке соблюдения порядка хранения,
ачи документов государственного

образца об образовании.

Прик€Вом МУ <<Управление образования
(далее _- управление образования) от

по l0 июля 2019 г. специzLлистами управленияпроверка соблюдения общеобр*о"urъо"ными
ых требований при заполнении, rrете и выдаче
общем и среднем общем образовании i' ,,

выявлено следующее.
2, з, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 2l, 2з, 25, 27, 29,

и выдачи аттестатов об основном общем и
организован с соблюдением обязательных
Российской Федерации. Личный контроль

общеобр€вовательных организаций.
е школ отмечены следующие нарушения:

1J\b 4 в нарушение п.21 Порядка заполнения,
основном общем и среднем общем образовании

нного прик€rзом Министерства образования и
2014 г. J\b 115 (далее - Порядок), в книгу
ментов об образовании внесены сведения об

их обучение по образовательным программам

Ns 11 в нарушение п. 19 Порядка в книгу
0нтов об основном общем образовании номера

порядке. Записи в книге регистрации не
руководителя отдельно по каждому классу.
14 в нарушение п. 19 Порядка в книгу

об образовании список выпускников
порядке и номера бланков внесены не в

_15 в нарушение постановления Правительства
26 августа 201З года М 72g <О федеральной
редер€tльный реестр сведений о документах об
фикац_ии, документах об обучении) сведения о

общем образовании, выдан ном 22 февраля



течение 60 дней с даты
в мБоу со,

регистрации выданных
бланков внесены не в
заверены подписями

в мБоу сош
аттестатам об основном
Р.А. итоговые отметки
арифметическое год
правилами математи
выставлены отметки 3 <<у,

в мБоу
регистрации выданных
бланков внесены не в

в мБоу сош
выдЕlнных документов об

Рекомендации:

устранить выявленные в
года и предоставить в сро
по их устранению.

Кобахидзе Е.В.
КуницынаИ.А.
Акопян А.и.
.Щорош Т.В.
Калышкин А.А.

М 22 в нарушение п. 19 Порядка в книгу
rментов об основном общем образовании номера
,стающем порядке. Записи в книге регистрации не

т"лрI_Y:одителя ч.1""о по каждому классу.
24 в нарушение п. 5.3 Порядка_; ;;Ы^.;; -

з31л:Човании Похвального Р.А. 
" С"r."р."оt

9 класс по математике 
""r.ru"rrйi, ;; ;;;;ir..и экзаменационной отметки в соответствии сокругления (вместо отметок 4 ((хорошо),ворительно)).

NЬ 26 в нарушение п. 19 Порядка в книгу
ументов об основном общем образовании номера

порядке.

3_Ол:л::t*ение 
п. 17 Порядка книга регистрации

ии не ведется.

дителям общеобра:}овательных 
1..rреждений

де проверки замечания в срок до 01 сентября 2019
: до 5.09.2019 информацию о проделанной работе


