
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

> 2019 г. Белогорск № ЗУ/

О проведении инспекционного 
контроля по учету, заполнению и 
выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов, свидетельств об 
обучении лицам с ОВЗ

В соответствии с планом работы МКУ КОДМ г. Белогорск на 2019 год, в 
целях выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
образования в части заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов, свидетельств об обучении 
лицам с ограниченными возможностями здоровья,

приказываю:

1. Провести выездную проверку общеобразовательных организаций МАОУ 
«Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №3 города Белогорск», 
МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 
города Белогорск», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа №200» по 
организации работы с документами строгой отчетности с 15.01.2020 по 
25.01.2020 года.

2. Утвердить график проведения проверки (Приложение № 1).
3. Руководителям образовательных организаций подготовить к проверке 

документы подлежащих контролю (Приложение №2).
4. Отделу общего образования (Н.А. Иукова) подготовить аналитическую 

справку по итогам проверки в срок до 31.01.2020 года.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

общего образования Н. А. Иукр^^^^к
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Приложение № 1 
к приказу МКУ КО ДМ г Белогорск 
от 2019 № ЗУ/

График проведения проверки

Общеобразовательные организации Дата/время проведения 
проверки

М АОУ «Гимназия №1 города Белогорск» 23.01.2020/ 09.00
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 22.01.2020/ 14.00
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» 20.01.2020/ 10.00
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» 22.01.2020/ 09.00
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» 17.01.2020/13.00
МАОУ «Школа №11 города Белогорск» 17.01.2020/09.00
МАОУ СШ №17 16.01.2020/ 10.00
МАОУ «Школа №200» 24.01.2020/09.00



Приложение № 2 
к приказу МКУ КОДМ г Белогорск 
от "f#'' 2019 №

Перечень документов подлежащих контролю

1) Книга учета и записи выданных аттестатов об основном общем 
образовании;

2) Книга учета и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании;
3) Книга учета и записи выданных свидетельств об обучении;
4) Книга учета и записи выданных справок об обучении;
5) Приказы по школе о подготовке к выдаче аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, свидетельств об обучении 
лицам с ОВЗ;

6) Классные журналы за 3 последние года;
7) Личные дела выпускников за последние 3 года;
8) Счета (накладные) на приобретение аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании, свидетельств об обучении;
9) Акты о списании бланков строгой отчетности (за 3 года);
10) Пакет документов на выдачу дубликата аттестата и дубликата приложения 

к аттестату (заявление выпускника с изложением обстоятельств утраты 
документа и приобщением имеющихся документов, подтверждающих 
утрату (заявление в, объявление в газету), копия распорядительного акта 
на выдачу дубликата) (за 3 года).


