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7) Подпись руководителя МАОУ «СОШ № 25», заверенная печатью.
2.3. Листы книги учета бланков пронумеровываются, книги учета бланков
прошнуровывается, скрепляется печатью МАОУ «СОШ № 25» с указанием количества
листов в книге и хранится как документ строгой отчетности в сейфе.
3. Порядок списания и уничтожения бланков документов строгой отчетности
3.1. Испорченные при заполнении бланки строгой отчетности подлежат списанию
по решению созданной в МАОУ «СОШ № 25» комиссии по списанию и уничтожению
бланков документов строгой отчетности под председательством руководителя МАОУ
«СОШ № 25».
Акт «О бланках документов об образовании, испорченных при заполнении в МАОУ
«СОШ № 25» составляется в одном экземпляре и хранится в МАОУ «СОШ № 25»
(приложение №1).
Номера испорченных бланков строгой отчетности вырезаются и наклеиваются в
книгу выдачи аттестатов.
Испорченные бланки строгой отчетности разрезаются или уничтожаются иным
способом в присутствии членов комиссии, состав которой определяет руководитель МАОУ
«СОШ № 25». Дата уничтожения бланка строгой отчётности проставляется в акте «О
списании бланков строгой отчетности» (приложение № 2), который хранится в МАОУ
«СОШ № 25».
3.2. Бланки строгой отчетности, выданные выпускникам основной и средней школы,
подлежат списанию по окончании учебного года. На основании приказов «Об отчислении
обучающихся 9,11 классов МАОУ «СОШ № 25» в связи с освоением основной
общеобразовательной программы» создается комиссия по списанию и уничтожению
бланков документов строгой отчетности под председательством руководителя МАОУ
«СОШ № 25».
В акте «О списании бланков строгой отчетности» (приложение № 2) указывается
количество (прописью) и номера бланков, выданных выпускникам школы.

Приложение №1
Акт
о бланках документов об образовании, испорченных при заполнении в МАОУ «СОШ № 25»

Комиссия в составе:
председателя комиссии Ф.И.О., директора МАОУ «СОШ № 25»;
членов комиссии:
Ф.И.О., заместитель директора по УВР;
Ф.И.О., ответственный за заполнение аттестатов,

назначенная приказом от «____»______________№ _______, составила настоящий акт о
том, что в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115, подлежат списанию и последующему
уничтожению следующие испорченные при заполнении бланки аттестатов об образовании:

№
№
п
1

Наименование бланка
2

Серия и номер
испорченного
бланка
3

Количество
(числом и
прописью)
4

1

При заполнении бланка аттестата об основном (о среднем) общем образовании и
приложения к нему (Ф.И.О. выпускника) была допущена ошибка (конкретное
описание ошибки).
«_ _»_ __________20___г. Подписи председателя и членов комиссии:
______________________________________________________________________ Подпись, Ф.И.О.
______________________________________________________________________ Подпись, Ф.И.О.
______________________________________________________________________ Подпись, Ф.И.О.
Правильность произведённых записей в акте проверил
__________________________________________
(подпись, Ф.И.О. лица, ответственного за получение, учёт и хранение бланков)

Бланки испорченных документов об образовании перед уничтожением сверили по акту и
уничтожили «____»________20___г.
Подписи членов комиссии:
______________________________________________________________________ Подпись, Ф.И.О.
______________________________________________________________________ Подпись, Ф.И.О.
______________________________________________________________________ Подпись, Ф.И.О.

Приложение №2
Утверждаю
Руководитель
(подпись)
учреждения
“
”

(расшифровка подписи)
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г.

АКТ №
о списании бланков строгой отчетности
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Дата

Учреждение

по ОКПО
ИНН
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Материально ответственное лицо
Дебет счета

Кредит счета

Комиссия в составе
(должность, фамилия, инициалы)

,
назначенная приказом (распоряжением) от “
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”
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(подпись)
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“
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”
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