
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93 
С УГ ЛУБЛЕIПIЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

г. Кемерово, 650003, В Государственную службу по надзору и 

контролю в сфере образования 

Кемеровской области 

пр. Ленинградский 34 «Б» 
тел. (3842) 74-65-60, 
факс (3842) 74-65-60, 
E-шail: school93@шail.ru 

исх. № 18 

директора МАОУ «СОШ №93» 

Гришаковой И.А. 

« 22 » октября 2019г. 

Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора 

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора от 13.08.2019г. №1090/4 в отношении муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №93 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Кемерово, были выявлены нарушения 

(акт проверки от 27.09.2019г., предписание от 27.09.2019г. № 3055/09-05). 

№ 

1 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

2 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

3 
1. В нарушении п.18 Порядка 1. В книгах регистрации 

заполнения, учета и выдачи аттестатов документов о среднем общем и 

об основном общем и среднем общем основном общем образовании; 

образовании и их дубликатов, утв. введена графа «дата и номер 

Министерством образованя и науки приказа о выдаче дубликата 

РФ от 14.02.2014 №115, в книге аттестата». 

регистрации документов о среднем (Приложение № 1) 
общем образовании, дубликатов 

аттестатов; в книге регистрации 

документов об основном общем 

образовании, дубликатов аттестатов 

отсутствуют графы: дата и номер 

приказа о выдаче дубликата аттестата. 

2. В книге регистрации документов о 2. Издан приказ по МАОУ «СОШ 
среднем общем образовании, №93 » о завершении ведения книг 

дубликатов аттестатов МАОУ «СОШ регистрации документов о среднем 

№93» имеются графы «год общем и основном общем 

поступления в учреждение», образовании и введением книг 

«расписка в получении медали(год, регистрации документов о среднем 

месяц, число)», «награждение общем и основном общем 

похвальной грамотой (за какой образовании в соответствии с п.18 
предмет)», «расписка в получении Порядка заполнения, учета и 

аттестата о среднем (полном) общем выдачи аттестатов об основном 

образовании»; в книге регистрации общем и среднем общем 

документов об основном общем образовании утв. Министерством 

образовании, дубликатов аттестатов образования и науки РФ от 



МАОУ «СОШ №93» имеются графы 14.02.2014 №115, в которых в книге 
«год поступления», «место рождения». регистрации документов о среднем 

общем образовании МАОУ «СОШ 

№93» отсутствуют графы «год 

поступления в учреждения», 

«расписка в получении медали(год, 

меяц, число)», «награждение 

похвальной грамотой (за какой 

предмет)», «расписка в получении 

аттестата о среднем (полном) 

общем образовании». В книге об 

основном общем образовании 

МАОУ «СОШ №93» отсутствуют 

графы «год поступления», «место 

рождения». 

(Приложение №2) 

3. Проведено совещание при 

директоре классных руководителей 

9-х и 11-х классов 2018-2019 и 

2019-2020 г.г. по заполнению книг 

регистрации документов о 

общем и основном 

образовании. 

(Приложение №3) 

И.А. Гришакова 

среднем 

общем 
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