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ПОЛО}КЕIIИЕ
о порядке учета, хранения и списания бланков аттестатов
среднем общем образовании и приложений к ним, медалей <За успехи в

учении)) в муниципальном общеобразовательном учреждении
<Срелняя школа Л}59))

l. Обшис ltолOrrýения

настоящее Положение ко порялке учета. хранения и списания бланков аттестатов об

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним, медалей кЗа

особьте успехи в учении)) в муниципальном общеобразовательном учреждении кСредняя

школа Jф 59) (далее - средняя школа Nъ 59) (да,цее Положение) регулирует порядок

учета, хранения и списания бланков аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и приложений к ни]\,t. ме,{it-lсй <<За особые \/спехи в учении), удостоверений
к медалям в средней школе Jф 59 (даьT ее б;lанки строгой отчеr,ности).

настоящее По-ltожение разработано в соответствии со следующими нормативньтми

документами:
- Ф.д.р-ьный Закон РФ от 29.|2,2012г. J\Ъ 27з-ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>;
- Приказ Минпросвещения России о,г 05.10.2020г. Ns 545 кОб утверждении образuов и

описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к

ним)):
- Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020г. лlir 54б кОб утверждении порядка

заполненИя, учета и выдачИ аттестатоВ об основном общем и среднем общем образовании

и их дубликатов));
- 11риказ Минпросвещения России от I6.09.2020г. J\ч 499 коб утверждении образца и

описания медали кза особые успехи в учении)):
- Приказ Минобрнауки России от 2З июня 20|4г. лъ 685 кОб утверждении порядка

выдачИ медfuтИ кЗа особые успехи в уLlении));
- гIриказ Минфина России Nc 49 от 13.06.1995г. об утверждении кМеТОДИЧеСКИХ

указаний по инвентаризации имущества и финансовьж обязательств)).

2. Приемка бланков строгой отчетности
2.|. Бланки аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложения

к ним, медаль кЗа особые успехи в учении), удостоверение к медzLпи, поступившие в

среднюю шкоJlу N9 59, принимаются материально ответственньтм лицом. Приемка

производится в день поступления бланков строгой отчетности. При приемке проверяется

соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов данным.

указанным в соlIроводительных документах. IIоступление бланков строгоЙ отчетности

отражается в электронной книге учета бланков строгой отчетности.

3. Учет бланков строгой отчетности
3.1. Перелача бланков строгой отчетнос,ги, приобретенных срелней школой Ns 59, в

другие организации, осуществляюtцие обра,зоваl,ельную деятельность, не допускается.

З.2. Щля уче.га выданных ат,гес,l,атов, приложений к ним, лубликатов аттестатов и

дубликатов приJIожений к аттестатам в средней школе Jф 59 ведется книга регистрации
выданньж документов об образовании (да,rее - книга регистрашии).
з.3. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации
проtrrнуровывается, скрепляется печатьк) срелней школы J\ъ 59, с указанием количества

листов в книге.

и



4. Сllисаниеб;lirrlковс,грtlt,ойотчетности
4.1. Внутренние перемещения бланков с,гроt,ой отчетности в средней школе Nc 59

фиксируются в электронной книге учета бланков строгой отчетности.
4,2. Слисание (уничтожение) бланков строгой отчетности в связи с выявлением порчи,

хищений, недостачи, устаревания производится на основании Акта о списании бланКОВ

строгой отчетности (Приложение Nч 1).

4.3. При списании бланков строгой отчетности, оформленных соответствующим образом

и выданньж обучающимся по завершению образовательной деятельности при пол)л{ении

ими определенного уровня общего образования, при выдаче лубликата, учитывЕlются
данные книг регистрации выданных документов об образовании, электронной книги

учета бланков строгой отчетности.
4,4. Книга регистраI{ии выланных локументов об образовании ведется в соответствии с

требованиями приказа Минпросвещения России от 05,10.2020г. JФ 546 <<Об утвержДении
порядка заlтолнения. yLIeTa и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании и их дубликатов)).

5. Отчетность и требования, предъявляемые к хранению бланков стрОГОЙ
оl,чстностIr в срелttей школе Ns 59

5.1. Приказом директора средней шкоJIы N9 59 устанавливается перечень лиц,

ответственных за получение, хранение и выдачу бланков строгой отчетности.

5.2. Бланки строгой отчетности хранятся в условиях, исключающих
несанкционированный доступ к ним, в сейфе или в Мета,члическом шкафу с внутренним
замком, обеспечивающим их сохранность.
5,3, Основными метода]\,1и KoHl,poJlrl сохрilti}iости б.Ltанков строгоЙ отчетности являетСя

проведение инвентаризации и внутренние кон,грольные мероприя,гия средней школы JФ

59.
5.4. Проверка фактического наличия бланков строгоЙ отчетности осуществляется В

соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России От 1З.06.1995 Jф

49, по видам бланков с ),tlе,гоl\4 t{a,]aJlbHblx и KOIIeLt}Iыx номеров тех или иныХ бЛаНКОВ, а

также по каждому мес,гу хранения и ма,гериаJ]ьно ответс,гвенным лицам. При ЭтОМ

осуществляк)тся подсчетфактического наJ]ичия бланков строгой отчетности и сверКа ИХ

остатков с данными электронной книги ),чета б.панков строгой отчетности.

6. Порядок учета медалей <За особые успехи в учении))
6.1. Меда-ць кЗа особые успехи ts уrIении)) t]руLIается одновременно с выдачей аттестата

о среднем общем образовании с отличием.
6.2. При выдаче медалей делается соответствующая запись в книге регисТраЦии
выданных меда,rей.
6,З. При утрате медаJrи дубликат не выдается.


