
     

Приложение 

к приказу комитета 

по образованию города Барнаула 

от «____»____20__№  ________ 

 

 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Соблюдение требований законодательства при выдаче документов  

об общем образовании» 

 

1. Основание для проведения проверки: план работы 

комитета по образованию города Барнаула на ____ год. 

2. Предмет проверки: соблюдение законодательства при выдаче  

документов об основном общем и среднем общем образовании. 

3. Объекты проверки: МОО. 

4. Цель проверки: анализ работы МОО по соблюдению нормативных 

правовых актов Российской Федерации при выдаче документов об основном 

общем и среднем общем образовании в ____, ____, ____ годах. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, 

нормативные показатели: 

№ 

п/п 

Вопросы 

 проверки 

Документы МОО,  

подлежащие 

проверке 

Норматив

ные 

показател

и 

Нормы 

законодательства 

1 2 3 4 5 

1. Наличие книг 

учета и выдачи 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании, 

медалей «За 

особые успехи в 

учении», справок 

об обучении 

 

Книги учета и 

выдачи аттестатов 

об основном 

общем и среднем 

общем 

образовании; 

Книги выдачи 

медалей «За 

особые успехи в 

учении»; Книги 

выдачи справок 

 

 

Имеется/  

не 

имеется; 

соответст

вует/ не 

соответст

вует 

Федеральный 

закон 

от 29.12.2012  

№273 - ФЗ  

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»  

2. Наличие 

локального акта, 

регламентирующег

о порядок ведения 

Протоколы 

педагогических 

советов, приказы 

Имеется/  

не 

имеется; 

соответст



 

 

книг учета и 

выдачи аттестатов 

об основном 

общем и среднем 

общем 

образовании и 

документов,  

вует/ не 

соответст

вует 

1 2 3 4 5 

 подтверждающих 

соблюдение 

процедуры их 

разработки и 

утверждения 

  Приказ 

Минпросвещения 

России  

от 05.10.2020 

№546 

«Об утверждении 

Порядка 

заполнения, учета 

и выдачи 

аттестатов об 

основном общем 

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов»; 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ о 

23.06.2014 №685 

«Об утверждении 

Порядка выдачи 

медали «За 

особые успехи в 

учении»; 

Приказ 

Минпросвещения 

России  

от 16.09.2020 

№499  

«Об утверждении 

образца и 

описания  медали 

«За особые 

успехи в 

учении»; 

Приказ 

3. Соблюдение 

порядка 

выставления 

итоговых оценок в 

аттестаты об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании  

1. Классные 

журналы 9,10,11-х 

классов; 

2. Книги учета и 

выдачи аттестатов 

об основном 

общем и  среднем 

общем 

образовании, 

Книги выдачи 

справок об 

обучении 

Имеется/  

не 

имеется; 

соответст

вует/ не 

соответст

вует 

4. Ведение учета 

приобретенных и 

выданных 

документов об 

образовании 

Книги (ведомости, 

листы) учета 

документов об 

образовании 

Имеется/  

не 

имеется; 

соответст

вует/ не 

соответст

вует 



 

 

Минпросвещения 

России от 

05.10.2020 №545 

«Об утверждении 

образцов и 

описаний 

аттестатов об 

основном общем 

и среднем общем 

образовании и 

приложений к 

ним» 

 
 

 


