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ИНФОРМАЦИЯ 

об устранении выявленных нарушений в ходе проведения 

 плановой документарной проверки юридического лица. 

 

В результате плановой документарной проверки, проведенной в 

соответствии с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой 

документарной проверки юридического лица» от 11.03.2016 № 739/05 в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Костёнковская средняя общеобразовательная школа»  (далее – 

Учреждение), были выявлены несоответствия/нарушения обязательных 

требований (Акт проверки от 28.04.2016). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Костёнковская средняя общеобразовательная школа» приняла  следующие 

меры  по устранению выявленных в ходе проверки нарушений. 
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Нарушение/несоответствие Мероприятие по устранению нарушений 

1 2 

1.Согласно п.п. 17,18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем    и среднем   общем   

образовании и их дубликатов, утв. 

Приказом  Минобрнауки  России от 

14.02.2014 №115 (далее – Порядок), для 

учета выданных аттестатов, приложений 

к ним, дубликатов аттестатов и 

дубликатов приложений к аттестатам в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ведется 

книга регистрации выданных документов 

об образовании. 

Книга регистрации в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, ведется отдельно по 

каждому уровню общего образования. 

В ходе проведения проверки 

администрацией Учреждения 

представлены книга для учета записи 

аттестатов о среднем образовании и 

золотых медалей, выдаваемых 

окончившим курс обучения в 

Учреждении (далее – книга записи 

аттестатов о среднем общем 

образовании); книга учета и записи 

свидетельств, похвальных грамот, 

выдаваемых окончившим курс обучения 

за 8 классов в Учреждении (далее – книга 

записи аттестатов об основном общем 

образовании), что не соответствует п.п. 

17,18 Порядка. 

Согласно п.п. 17,18 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем    и 

среднем   общем   образовании и их дубликатов, 

утв. Приказом  Минобрнауки  России от 

14.02.2014 №115, (далее – Порядок), 

для учета выданных аттестатов,  

приложений к ним, дубликатов аттестатов и 

дубликатов приложений к аттестатам в МБОУ 

«Костёнковская  СОШ»  далее « Учреждение» c 

29.04.2016г.  заведены  книги регистрации 

выданных документов об образовании.  Книги 

регистрации выданных документов об 

образовании, ведутся отдельно по каждому 

уровню общего  образования. 

 

 

2.Нарушение п. 18 Порядка, 

закрепляющего перечень сведений, 

необходимых для указания в книге 

записи аттестатов о среднем общем 

образовании, в книге записи аттестатов 

об основном общем образовании 

отсутствуют необходимые графы: дата и 

номер приказа о выдаче аттестата 

(дубликата аттестата, дубликата 

приложения к аттестату), подпись 

уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат 

(дубликата аттестата, дубликата 

приложения к аттестату); подпись 

получателя аттестата (если документ 

выдан лично выпускнику либо по 

доверенности) либо дата и номер 

Согласно п.п. 17,18 Порядка  в.  заведённой  

книге   регистрации    выданных документов 

аттестатов о среднем общем образовании, и  в  

книге  регистрации  выданных документов 

аттестатов об основном общем образовании   

присутствуют   графы: дата и номер приказа о 

выдаче аттестата (дубликата аттестата), подпись 

уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат (дубликата аттестата, 

дубликата приложения к аттестату); подпись 

получателя аттестата(либо дата и номер 

почтового отправителя ,если  документ направлен 

через операторов почтовой связи общего 

пользования) 



почтового отправителя (если  документ 

направлен через операторов почтовой 

связи общего пользования); дата выдачи 

аттестата (дубликата аттестата, дубликата 

приложения к аттестату) и др. 

3.П. 19 Порядка закреплено, что в книгу 

регистрации список выпускников 

текущего учебного года вносится в 

алфавитном порядке отдельно по 

каждому классу (со сквозной 

нумерацией), номера бланков – в 

возрастающем порядке. 

В нарушении п. 19 Порядка в книге 

записи аттестатов о среднем общем 

образовании, книге записи аттестатов об 

основном общем образовании номера 

бланков внесены не в возрастающем 

порядке. 

В  соответствии  с П. 19  в книги регистрации 

списки  выпускников текущего учебного года 

вносится в алфавитном порядке отдельно по 

каждому классу (со сквозной нумерацией), 

номера бланков – в возрастающем порядке. 

 

  4. В п. 18 Порядка указанно, что при 

выдаче дубликата аттестата и дубликата 

приложения к аттестату также 

отмечаются учетный номер записи и дата 

выдачи оригинала, нумерация бланка 

оригинала. При этом отметка о выдаче 

дубликата аттестата делается также 

напротив учетного номера записи выдачи 

оригинала. 

     В нарушении п. 18 Порядка в книги 

выдачи аттестатов о среднем 

образовании при выдачи 11.01.2016 

дубликата аттестата Ласкину Алексею 

Николаевичу в книге записи аттестатов о 

среднем общем образовании не отмечен 

учетный номер записи выдачи оригинала 

аттестата 16.06.2000 

В книги выдачи аттестатов   о среднем 

образовании   11.01.2016 г.  сделана  запись 

с  указанием  номера  учетной  выдачи 

 оригинала аттестата 16.06.2000. 

 

 

5.В книге записи аттестатов о среднем 

общем образовании напротив учетного 

номера записи выдачи оригинала 

аттестата Ласкину Алексею Николаевичу 

16.06.2000 отсутствует отметка о выдаче 

11.01.2016 дубликат аттестата, что 

противоречит п. 18 Порядка. 

В книге записи аттестатов о среднем общем 

образовании напротив учетного номера записи 

выдачи оригинала аттестата Ласкину Алексею 

Николаевичу 16.06.2000, сделана отметка о 

выдаче 11.01.2016 дубликат аттестата. 

6.В п. 18 Порядка закреплено, что книга 

регистрации в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, ведется отдельно по 

каждому уровню общего образования и 

содержит, в том числе дату приказа о 

выдаче аттестата (дубликата аттестата, 

дубликата приложения к аттестату). 

В нарушении п. 18 Порядка книги записи 

аттестатов о среднем общем образовании 

В  соответствии с  п. 18 Порядка  в книгу записи 

аттестатов о среднем общем образовании сделана  

запись содержащая дату и номер приказа о 

выдаче дубликата аттестата Ласкину Алексею 

Николаевичу. 



 

не содержит дату и номер приказа о 

выдаче дубликата аттестата Ласкину 

Алексею Николаевичу. 

7.П. 5.3 Порядка закреплено, что в 

приложении к аттестату указываются 

сведения о результатах освоения 

выпускником образовательной 

программы соответствующего уровня, с 

указанием итоговых отметок выпускника 

по каждому учебному предмету 

инвариантной части базисного учебного 

плана. 

Согласно учебному плану (БУП) 2004) 5 -

11 классов на 2014-2015 уч.г., 

утвержденному директором Учреждения 

(приказ № 80 от 01.09.2014) (далее – 

Учебный план), отдельными учебными 

предметами в девятом классе являются, в 

числе прочих, «Искусство (Музыка)», 

«Искусство (ИЗО)». 

В книге записи аттестатов об основном 

общем образовании в перечне учебных 

предметов выпускников 9 класса 2014-

2015 учебного года указан учебный 

предмет «Искусство (музыка, ИЗО)». 

В книге записи аттестатов об основном 

общем образовании выставлены отметки 

выпускников 9 класса 2014-2015 

учебного года по учебному предмету 

«Искусство (музыка, ИЗО)», что 

противоречит учебному плану и 

нарушает п. 5.3 Порядка. 

Согласно учебному плану (БУП) 2004) 5 -11 

классов на 2015-2016 уч.г.,  

утвержденному директором Учреждения (приказ 

№ 81-2 от 31.08.2015)  «Искусство (Музыка)»,   

«Искусство (ИЗО)» в девятом классе   являются  

отдельными учебными  предметами.  

     В  книге  регистрации  выданных документов  

аттестатов об основном общем образовании  за 

2015-2016 уч.г. отметки выпускникам  9 класса за 

учебные  предметы     «Искусство (Музыка)»  и  

«Искусство (ИЗО)»   выставлены отдельно. 

 

8.В нарушение п. 19.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта и начального общего 

образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО), 

пояснительная записка к основной 

образовательной программе начального 

общего образования, утвержденной 

приказом директора Учреждения от 

10.02.2016 № 13-3 (далее - ООП НОО 

Учреждения) не раскрывает:  

- состав участников 

образовательных отношений данного 

Учреждения; 

- общие подходы к организации 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями п. 19.1 ФГОС 

НОО, утвержденного Приказом Министерства 

образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее - ФГОС НОО),  в пояснительную 

записку к основной образовательной программе  

начального общего образования, 

утвержденной приказом директора школы от 

01.09.2016 № 129 включена информация о 

составе участников образовательных отношений, 

общие подходы к организации внеурочной 

деятельности. 



 

                                                                                      Директор  школы:                                  А.В.    Астапенко 


