
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа пос. Известковый 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

(МБОУ СОШ пос. Известковый) 

ПРИКАЗ 

 

26.04.2022          179-Д 

 

пос. Известковый 
 

О создании комиссии 

по заполнению аттестатов  

 

В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05 февраля 2021 г. № ВБ-135/03 "О 

заполнении и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2021/2022 учебном году" 

 Приказов Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. № 545 «Об 

утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и приложений к ним» (далее – Приказ № 545) и от 5 октября 2020 г. № 

546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить состав комиссии по заполнению аттестатов в составе: 

- Рыжковой Н.В.; и. о. заместителя директора по УВР 

- Зерцовой А.С., учителя информатики;  

- Климович В.А., классного руководителя 11 класса; 

- Надёжкиной Н.Е., классного руководителя 9 класса. 

2. Организовать работу комиссии по заполнению аттестатов: 

-  основного общего образования - 20 июня с 12:00-15:00; 

- среднего общего образования - 14 июня с 13:00-14:00. 

3. Рыжковой Н.В.; и. о. заместителя директора по УВР: 

3.1. Ознакомить членов комиссии по заполнению бланков аттестатов и 

приложений с приказом от 5 октября 2020 г. № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов». 



3.2. После заполнения тщательно проверить точность и безошибочность 

внесенных записей.  

4. Утвердить список комиссии для проверки правильности выставления 

итоговых отметок за курс среднего общего образования в составе:  

Председатель комиссии: - Рыжкова Н.В.; и. о. заместителя директора по УВР  

Члены комиссии: - Зерцова А.С., учителя информатики;  

       - Надёжкина Н.Е., учитель физической культуры. 

2.1. Проверить правильность выставленных итоговых отметок согласно 

ведомости классных руководителей, до 04.06.2022 года. 

3.Классным руководителям 9, 11 классов, Надёжкиной Н.Е., Климовичу В.А, 

подготовить ведомость итоговой аттестации по итогам выпуска 2021/2022 учебного 

года до 31.05.2022г. 

3. Разместить Тарасенко Н.В., ответственной за сайт, данный приказ на сайте 

образовательного учреждения в разделе «Аттестация» до 01.05.2022 года.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор         О.А. Андриевская 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Дата Подпись Расшифровка 

  Н.В. Рыжкова 

  Н.Е. Надёжкина  

  В.А. Климович 

  А.С. Земцова 

  Н.В. Тарасенко 

 

 

 

 


