
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым

«Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой»

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20

ПРИКАЗ

№ 241-ув от   10.06.2021г.

г.Керчь

О создании комиссии по заполнению бланков аттестатов
и приложений к ним в 2021 г.

В соответствии с:
- ч.4 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации »,
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014
№ 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» (с
изменениями от 11.06.2020);
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года
№ 113 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в
2021 году»;
- приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
30.03.2021 № 498 «Об установлении порядков ведения книг выдачи документов об
образовании, документов об обучении и медалей «За особые успехи в учении» в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики Крым, в
целях обеспечения организованной выдачи выпускникам ГБОУ РК «КШИФ» документов
об образовании государственного образца

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Обеспечить хранение бланков аттестатов в металлическом сейфе в приемной
директора.

Отв.: Самофалова Т.М., секретарь руководителя
2. Создать комиссию по заполнению аттестатов и книги регистрации выданных

документов об основном общем и среднем общем образовании, а также по
учету, хранению бланков документов об образовании в 2021г. в следующем
составе:
председатель комиссии: Романец К.С., директор ГБОУ РК «КШИФ»;
члены комиссии:
-Ежелева Е.П., заместитель директора (по УР);
-Ашнина О.Э., руководитель МС;
-Новомодная С.Н.,  классный руководитель 9 класса;
-Рогожникова И.Г. классный руководитель 11 класса;
-Шаблий А.Г., системный администратор.



3. Назначить ответственной за распечатку аттестатов Ежелеву Е.П., заместителя
директора  (по УР).

4. Заместителю директора Ежелевой Е.П. ознакомить членов комиссии по заполнению
бланков аттестатов и приложений с выше указанной нормативной базой по
заполнению аттестатов

Срок: до 18.06.2021г.
5. Классным руководителям Новомодной С.Н. и Рогожниковой И.Г.

5.1.Подготовить сводные ведомости итоговых отметок;
5.2. Ознакомить обучающихся с отметками под подпись;
5.3. Занести необходимые данные в программу в программу выпуска аттестатов

6. Определить ответственных за проверку и качество заполнения Сводной ведомости для
заполнения аттестатов следующих членов комиссии:

9 класс – Новомодная С.Н.;
11 класс – Рогожникова И.Г.

7. Печать аттестатов и приложений к ним произвести в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов»;

8. Красовой В.Н. обеспечить публикацию настоящего приказа на официальный сайт
школы

9. Назначить ответственного за внесение данных об аттестации в ФИС ФРДО Шаблий
А.Г.

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Директор К. С. Романец

Согласовано: юрисконсульт О.А.Борисенко

С приказом ознакомлены:

Ежелева Е.П.

Ашнина О.Э.

Новомодная С.Н.

Рогожникова И.Г.

Шаблий А.Г.

Самофалова Т.М.


