
Служебная записка
о результатах учредительного контроля

МКОУ «Пяковологовская СОШ», МКОУ «Березовская СШ»,
МКОУ «Коминтерновская СШ»

(объект проверки)
Порядок ведения книг выдачи и учёта документов государственного образца об 

основном общем и среднем общем образовании образовательными организациями
(предмет проверки)

Цель проверки:
Установление фактического состояния дел по вопросу порядка ведения книг выдачи и 
учёта документов государственного образца об основном общем и среднем общем 
образовании образовательными организациями.

Основание проверки:
Приказ № 11 от 15.01.2016

Сроки проверки: 21 января 2016 год
Проверку осуществляла: Бубенщикова Р.И., начальник отдела комитета
Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодежи

В ходе проверки проведены беседы с администрацией школ, проанализированы документы 
следующих МОО: МКОУ «Пяковологовская СОШ», МКОУ «Берёзовская СШ»,
МКОУ «Коминтерновская СШ».

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу:
МКОУ «Пятковологовская СОШ» имеет: протоколы педагогических советов (за 

2013-2015 год); приказы ОО о выдаче аттестатов, дубликатов (за 2013- 2015) составлены 
на основании протоколов педагогических советов; классные журналы за 2013-2015 годы 
проверены на соответствие выставление итоговых отметок, правильность заполнения 
сводной таблицы в конце журнала. В школе ведутся 2 книги выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов. Выявлены 
несоответствия: не во всех классных журналах выставлены итоговые отметки в сводную 
таблицу; в книгах выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
имеются исправления сделанные корректором.

МКОУ «Берёзовская СШ», МКОУ «Коминтерновская СШ» имеют: протоколы 
педагогических советов (за 2013-2015 год); приказы ОО о выдаче аттестатов, дубликатов 
(за 2013- 2015) составлены на основании протоколов педагогических советов; классные 
журналы за 2013-2015 годы проверены на соответствие выставление итоговых отметок, 
правильность заполнения сводной таблицы в конце журнала. Оформление грамотное, 
аккуратное.
В школе ведутся книги выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов. В них сделаны все соответствующие записи в сквозной 
нумерации.

Решение:
1. МКОУ «Пятковологовская СОШ»
Книгу протоколов сшить, пронумеровать, прошнуровать. В книгах выдачи аттестатов 
исправления делать согласно части III п.20 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов». Проверить все журналы на предмет соответствия выставления отметок. 
Уделить особое внимание внутриучрежденческому контролю по ведению классных



журналов. План по устранению данных замечаний предоставить в комитет по 
образованию в срок до 01.02.2016 года.

2. МКОУ «Березовская СШ», МКОУ «Коминтерновская СШ»
Рекомендовать данное ведение документации как образец другим общеобразовательным 
организациям. Отметить грамотную работу администрации школы по данному вопросу.

Служебную записку составила начальник 
отдела комитета по образованию:_______
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