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Положение о порядке
организацrtrl работы по признанию аттестатов и приложений к аттестатам об

oanob,ro* общем, среднем общем образовании испорченнымlл и по их уничтожению

1.1. Настоящее Положение (ла,чее - Положение) о порядке организации работы по

признанию испорченньшибланков аттестатов об основном общем, среднем общем

образовании (далее - аттестатов), приложений об основном общем, среднем общем

образо"ап"и (ла;rее - приложений) И по иХ униLIтожению устанавливает требования к

opiur"auu"" работы по признанию испорчен}Iыми и по уничтожениюаттестатов,

приложений. испор.lенных при заполнении в муниliипttцьном казенном

общеобразовательно\,I учреждении средней общеобразовательной школе Nsб г.о.нальчик,

дшее -IIIкола).

1.2, Настоящее Положение разработано в соответствии с Фелеральным законом от

29.|2.2о12 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Ус,гавом мкоУ кСоШ

Ns 6) г.о.Нальчик

2. Оргаrrизаllия рабоr,ы по признанию аттестатов, приложений испорченными lI llx

уничтожению
2.1. С цельЮ признат{I{Ю аттестатов, приложений испорченными приказом руководителя

школы создаётся комиссия в составе не менее трёх человек,

2.2. Комиссия проводит работу по установлению фактов неправильного заполнения

аттестатов и приложений, невозможности устранению данной ошибки и составляет

соответстI]ующий акт.

2.3. На основаниИ акта комИссии рукОводитель шкоJIы принимает решение о выдаче

аттестата и приложе}Iия взамен испорченного,

2.4, Испорченные бланки a,rTecTaToB и приложений подлежа,г уничтожению по решению

созданной в [Llколе комиссии,
2,5. По факту уничтоll(ения испорченных бланков док}ментов строгойотчетности

комиссиЯ состаtsJIяеТ акт, В коl,ороМ указываюТся количество (числом ипрописью) и

номера унич"гожаемьтх бланков аттестатов и приложений в соответствиис Приложением

N1. Номера испорЧенных титулоВ аттестатоВ вырезаются инаклеиваются на отдельный

лист бушtаги, который прилагается к данному акту(ГIриложение Nч2),

2.4. Блаtrки испорченных документов переД уничтожением сверяЮтся с записями в

акте и полностью унич],ожаются путем механического измельчения,

3. Хранение документов
составленные акты и номера испорченных титулов хранятся в школе, как

документы строгоli отчет}IостIл, искл}очаюrrций лоступ посторонних лиц.



Прилоrкение ЛЬ1

к По.,lоженI|ю о порялке

работы по признанию аттестатов
* urraaruraM об основном общемо

среднем обшем образовании

испOрченными и по ихуничтожению

Акт
обУни.lтоЖениииспорЧенныхбланкоВДоКУМентовобобразовании'

, испорченных при заполненrIи € .

-n"

В соответствии с ФелеральныМ законоМ о,г29.12.20|2 N9 273-ФЗ <оФ*образовании в

Российской Фелераuии), час,гЬю 4 статьи 60; Приказом Министерства образования и

наукИ РоссийскОИ О.л.рuuии о,Т |4,о2.2оi14 N9l l5 <Об утверждении Порялка заполнения,

учета и выдачи urr.arъrоu об основном обшем и среднем общем образовании и их

лубликатов>, llолоlкением о порядке организации работы по признанию аттестатов об

основном общем. среднем обшем образовании испорченными и по их уничтожению),

утвержденного приказом l]o школе от N9

мы нижеподписавшиеся комиссия в составе

председателя комиссии ФИО, должность,

членов комиссии ФИО, должность
составилИ настоящиЙ акт об уничтожении бланкоВ ДОК)4\4ентов об образовании,

испорL|енных при заполнении,

l. дттестаты об основном общем образовании (кол-во штук цифрами, прописью), с

указанием номеров бланков аттестатов,

2. Ilри:тожение к аттестату о среднем общем образовании (кол-во штук

uифрами, прописью).
з. дттестаты о средIiем общеМ образованИи (кол-вО штук uифрами,

прописью), с указанием номеров бланков аттестатов

4. Ilриложение к аттестату о среднем общем образовании (кол-во штук

шифрами, прописью).
шrт. бланков аттестатоts, приложений к аттестатам,

Всего уничтожено
испорLIенных при заполнении,

все перечисленные в акте аттестаты и приложения уничтожены путем механического

измельчения и приведения в состояние, исключающего возможность прочтения

сOдержания или их повторное использование,

все перечисленные в акте бланки документов перед уничтожением с записями в акте

сверили аттестаты/приложения уничтожены путем механичоскогоизмельчения и

приведения в состояние, исключающего возможность прочтениясодержания или их

повторное исп ользоваI{ие,

ПриложеНие: НомеРа испорчеНных титуЛов аттестатов на (кол-во листов, экземпляров)

Прелселатель комиссии: ФИО, подпись

Члены комиссии: ФИО, подпись

организации
и прилонсений



Приложение ЛЬ2
к Полоrхеiию о порядке

организации работы по tIризнанию аттестатов
и приложений к аттестатам об основном общем,

среднем общем образовании
испорченными и по их уничтожению

пЕрвчЕнь

уhичтоэкенных бланков аттестатов и прилоr**пЙй 1'
t&.

Jф
п/п

наименование бланка Номер

испорченного

аттестата

(наклеивается
вырезанный из

аттестата

номер бланка)

Аттестат о среднем общем образовании

2. Приложение
образовании

к аттестаry о среднем общем

J. дттестат обосновном общем образовании

4. Приложение
образовании

к аттестату обосновном общем


