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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

№205 от 17.12.2019

О проведении тематической проверки

В соответствии с планом графиком работы комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района на 2019-год и соблюдения 
законодательства РФ в части получения учащимися 11 классов аттестата с 
отличием и награждения медалью «За особые успехи в учении» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести документарную проверку в отношении общеобразовательных 
учреждений по теме «Соблюдение обязательных требований, установленных 
законодательством РФ в области образования в части получения учащимися 
11 классов аттестатов о среднем общем образовании с отличием ».
2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки ведущего 
специалиста комитета, инспектора школ Т.И.Фурсову
3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения 
части 6 статьи 60 федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 
образовании в РФ» и приведения в соответствие нормативных документов, 
регламентирующих порядок выдачи выпускникам 11 классов аттестата о 
среднем общем образовании с отличием и награждения медалью «За особые 
успехи в учении».
4. Задачами настоящей проверки являются:
-контроль соблюдения обязательных требований, установленных 
законодательством РФ в области образования в части получения учащимися 
11 классов аттестатов о среднем общем образовании с отличием;
-анализ объективности выставления полугодовых, годовых и итоговых 
отметок выпускникам, претендующим на получение аттестата о среднем 
общем образовании с отличием.
5. Предметом настоящей проверки является соблюдение действующего 
законодательства.
6. Проверку провести в период с 23 декабря по 26 декабря 2019 г.
23 декабря 2019г.-МБОУ «Завьяловская СОШ №1»;
24 декабря 2019г.- МКОУ «Чистоозерская СОШ»;
25 декабря 2019г.-М КОУ «Гоноховская СОШ»
26декабря 2019г- МКОУ «Глубоковская СОШ».
7. Правовые основания проведения проверки:
7.1.Проверка осуществляется в соответствии с полномочиями комитета по 
образованию Администрации Завьяловского района, в части осуществления 
контроля исполнения действующего законодательства в сфере образования.



7.2. Требования, являющиеся предметом проверки, установлены:
- Конституцией РФ;
- Федеральным Законом от 26.12.08г. №294-ФЗ (в ред. от 28.07.12г.) «О 

,■ v защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- Федеральным законом от 03.06.09г. №104-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за нарушение законодательства РФ в 
области образования»;
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. ФЗ-27Э;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 (в ред. От 10.07.12г.) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральным законом от 27.07.1998г. №124-ФЗ (с изм. от 01.09.12г.) «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;
Планом работы Комитета на 2018 -2019 учебный год.
8. Утвердить План -  задание проведения документарной проверки 
(Приложение 1). В процессе проверки проанализировать объективность 
выставления полугодовых и годовых отметок учащимся, претендующим на 
получение аттестата о среднем общем образовании с отличием.
9. Ведущему специалисту, инспектору школ Т.И. Фурсовой подготовить 
справку по итогам проверки до 10 января 2020 года.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

rill ф ^ ■ ( Председатель комитета 
1 'по образованию А.П.Савинов



Приложение 1
к приказу комитета 

по образованию 
от 17.12.2019 №205

План -  задание 
плановой документарной проверки по теме 

«Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством 
РФ в области образования в части получения учащимися 11 классов 

аттестатов о среднем общем образовании с отличием ».

№ Изучаемые вопросы Объекты, формы, методы Ответсвенный
п/п изучения

1 Соблюдение -список претендентов на Фурсова Т.И.-
Законодательства РФ в получение аттестата с ведущий
части получения отличием; специалист ,
учащимися 11 классов Классный журнал за 10, инспектор
аттестата о среднем 11 класс; школ.
общем образовании с Мониторинг участия
отличием учащихся, претендующих на 

получение аттестата с 
отличием, в конкурсах,

* < олимпиадах(муниципальный,
краевой, всероссийский

■ ■ ш уровень)


