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аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов».   

2.3. Заполнение рукописным способом аттестатов и приложений не 

допускается. 

2.4. Не допускаются исправления, незаполненные строки, сокращения и 

аббревиатуры, не предусмотренные нормативными документами по 

заполнению бланков аттестатов. 

2.5. Директор школы заверяет аттестаты печатью школы и личной 

подписью. Оттиск печати должен быть четким, легко читаемым.  

2.5. Заместитель председателя комиссии заполняет книги регистрации 

выданных документов об образовании, книги учёта бланков аттестатов, куда 

вносит все данные в соответствии с записями в выданных аттестатах. 

Заполняет книги без помарок, исправлений. 

2.6. Допускается формировать книги регистрации  выданных аттестатов 

об уровне образования в программе «Аттестаты – СП». В этом случае книги 

распечатываются, страницы книги нумеруются, сшиваются и заверяются 

печатью и подписью директора школы. 

2.7. Члены комиссии своевременно информируют председателя 

комиссии о факте порче бланков аттестата.  

 

3. ПРАВА 

Комиссия имеет право на создание благоприятных и оптимальных 

условий для работы. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Комиссия несет ответственность за: 

- оформление аттестатов в соответствии с установленным порядком. 

- грамотное, аккуратное и чёткое заполнение бланков аттестатов и книг 

регистрации и учёта выданных документов об образовании. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

5.2. В случае повреждения (порчи) бланков аттестатов комиссией 

составляется акт о списании испорченных бланков аттестатов. 

5.3. Испорченные бланки уничтожаются в установленном порядке. 


