
Экспертное заключение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 13» города Сарова

(яолиое нммёнованне образовательной орг анизации или opi -аиизооди, осушсстглялошей обучение {далее - организация).

■ т н  поднос каимшоваййй филнаяа организации)

фамилия, ими. отчество (яра  налички) нндиийду&пьноги предпринимателя.
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607181. Нижегородская область, город С'аров. улица Гоголя. дом I?____ __
(м е т К а )  нахождения о рп нош ш ш  (филиала организации)

место жительства шдшйщуаньногодрсдкришшйтеця)

Экспертиза проведена экспертом {представителем экспертной организации) Сорокиной 
Еленой Юрьевной, заместителем директора муниципальною бюджет-нот о общеобразовательного 
учреждения "Школы № 26" (приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области об аттестации эксперта от 17 апосля 2018 года .№ 
978}_____________ _______________________  ~ ...................... .............................................. ....

(■фамилия, имя, отчество (при наличии)
(полное наименование аттестованной экспертной организации)

ИВ__основании....приказа министерства образования, науки и молодежной политики
от 21 марта 2019 года № 316-01-63-716.................. ................ .........  ......... ............................

(реквизиты распорядительного акта)

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 21.03.2019 года Л» 316-01-63-716 были проведены 
мероприятия по контролю для оценки соответствия обязательным 'требованиям 
осуществляемой Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Школа № 13» города Сарова (далее -  Учреждение) деятельности или действий 
(бездействия) по вопросу учёта и выдачи документов об образовании, свидетельств об 
обучении и их дубликатов:

1. В ходе экспертизы документов Учреждения, регламентирующих вопросы учета и 
выдачи документов об образования, свидетельств об обучении и их дубликатов за 2018, 
2019 годы были изучены:

документы Учреждения, возлагающие должностные обязанности на 
работника, ответственного за получение, хранение, учет и выдачу документов об 
образовании и обучении и их дубликатов;

решения педагогического совета о выдаче аттестатов и приложений к ним, о 
выдаче свидетельств об обучении;

распорядительные акты Учреждения об отчислении выпускников; 
личные дела выпускников 2017-2018 учебного года; 
специальный реестр учета бланков аттестатов и приложений к ним; 
документы Учреждения, подтверждающие хранение бланков свидетельств об 

обучении;
книга регистрации выданных документов об образовании; 
документы Учреждения, являющиеся основанием выдачи дубликата аттестата 

и (или) дубликата приложения к аттестату;
книга регистрации выданных свидетельств об обучении лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам;

документы Учреждения, являющиеся основанием выдачи дубликата 
свидетельств об обучении лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и
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среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;

документы Учреждения, подтверждающие выдачу справок об обучении или о 
периоде обучения в 2018, 2019 годах (при наличии);

распорядительные акты Учреждения о выдаче дубликата аттестата или 
дубликата приложения к аттестату;

классные журналы и (или) электронные журналы (2017-2018 учебный год); 
учебный план Учреждения на 2017-2018 учебный год

2. Проведён анализ данных документов на соответствие обязательным требованиям;
- пунктам 11, 17 части 3 статьи 28, пункту 1 части 1, частям 2, 4. 6, 12, 13, IS, 16 
статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N° 273-ФЭ);
- приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 
2013 года № 989 "Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и приложений к ним";
- приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 
2013 года №1145 "Порядок выдачи свидетельства об обучении лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам";
- пунктам 1, 2, 15 - 36 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года 
№ 115.
3. Проведена беседа с ответственным за получение, хранение, учет и выдачу 

документов об образовании Жигановой С.А., директором Учреждения.

По результатам экспертизы документов установлено:
1 Ответственным лицом за получение, хранение, учёт и выдачу документов об 

образовании и обучении и их дубликатов является директор Учреждения 
Жиганова .А. па основании приказов от 14.06.2017 г. № 164ц «О создании 
комиссии по учету, хранению, списанию и уничтожению бланков об 
образовании, назначении ответственного за заполнение бланков документов 
государственного образца об образовании и приложений в 2017 году», от 
18,06.2018 г. Ка 198п «О создании комиссии но учету, хранению, списанию и 
уничтожению бланков об образовании, назначении ответственного за заполнение 
бланков документов государственного образца об образовании и приложений в 
2018 году».

2 В Учреждении имеются, в ходе проверки представлены:
- Положение о приобретении, учете и хранении бланков документов об образовании
в МБОУ Школе № 13, принятое педагогическим советом 19.10.2015 г.
(протокол № 5), утвержденное приказом от 21.10.2015 г. К» 194;
- решения педагогического совета о выдаче аттестатов и приложений к ним 
(протоколы от 26.06.2018 г. К® 15, от 28.06.2018 г. Х« 16. от 05.07.2018 г. Ка 17, от
12.09.2018 г. № 2) ;

- приказы о выдаче аттестатов об основном общем образовании 27.06.2018 г. 
№ 206п «О выдаче аттестатов обучающимся 9-х классов но результатам 
государственной итоговой аттестации» (выдано аттестатов - 71, в том числе 6 
аттестатов с отличием); от 28.06.2018 г. Ks 209п «О выпуске обучающихся 9-х классов
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по результатам повторного ОГЭ по математике и обществознанию» (выдано аттестатов
- 7); от 12.09.2018 г. № 276п «О выдаче аттестатов обучающимся 9-х классов по 
результатам повторного ОГЭ по математике» (выдано аттестатов -  1);

- приказы о выдаче аттестатов о среднем общем образовании от 28.06,2018 г. Ка 
207п «О выдаче аттестатов обучающимся l l -х классов по результатам 
государственной итоговой аттестации» (выдано аттестатов -  26, в том числе с 
отличием -  3), от 05.07.2018 г. К& 213п «О выдаче аттестатов обучающимся 11А класса 
по результатам повторного ЕГЭ по математике (базовый уровень)» (выдано аттестатов
-  1);

- приказ от 28.06.2018 г. N° 209п о выдаче справки установленного образца 
учащемус, получившему на основном государственном экзамене 
неудовлетворительный результат по математике:

- приказ о выдаче дубликата аттестата об основном общем образовании от
24.10.2018 ir. Л'г 329п «О выдаче дубликата аттестата»;

- книга учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании и 
похвальных грамот (в 2018 г выдано 79 аттестатов, в том числе 6 аттестатов с 
отличием);

- книга учета и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании 
(в 2018 г. выдано 27 аттестатов, в том числе 3 аттестата с отличием);

3 Книги регистрации выданных документов об образовании оформлены в 
соответствии с требованиями. Выдача дубликата аттестата об основном общем 
образовании осуществлена в соответствии с установленными требованиями. 
Выдача свидетельств об обучении лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам не 
осуществлялась.

4 В классных журналах 9а, 96, 9в, 11а классов за 2017-2018 уч. год учебные 
предметы заполнены согласно учебному плану Учреждения.

5 В ходе беседы с ответственным за получение, учёт и выдачу документов об 
образрвании установлено, что Жиганова С. А. владеет знанием необходимых 
документов и порядком выдачи документов об образовании, дубликата аттестата, 
дубликата приложения к аттестату, справок об обучении или о периоде 
обучения.

При проведении экспертизы выявлены нарушения, которые подтверждаются 
следующими документами и (или)материалами:

1) ----------------------. . . . .----------------- --------------- (копия на л.);
2}-------------------------------------------------- ----------{копия на л.):

Для проведения экспертизы не представлены следующие документы и/или 
материалы, запрошенные экспертом (представителем экспертной организации:

П --------------------------------------------- ------------ -------------
2 ) - ............................................ ............................................. ............................ ....................

ВЫВОДЫ.
По результатам экспертизы установлено:

- нарушений 'пунктов ! 1,17 части 3 статьи 28. пункта 1 части 1, частей 2, 4, 6, 12, 
13, 15. 16 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года К» 273-ФЭ «Об
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образовании в Российской Федерации» не выявлено;
- нарушений приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 августа 2013 года № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним» не выявлено;

- нарушений пунктов 1, 4, 5, 8, 9, 10. 11 Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729, не 
выявлено.

Содержание локальных норматвных актов Учреждения, регламентирующих 
вопросы учёта и выдачи документов об образовании за 2017-2018 учебный год 
соответствует требованиям законодательства об образовании. В деятельности 
Учреждения по вопросу учёта и выдачи документов об образовании за 2017-2018 
учебный год, внесению информации в ФИС ФРДО нарушений не установлено.

Нарушений законодательства об образовании в рамках мероприятий по контролю 
не выявлено.

Эксперт
(представитель экспертной организации) СCZ2521 ..." Сорокина Б.Ю._____  04.04.2019

(подпись) (фамилия, имя, отчество) (дата)
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