
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4»  г. Брянска» 

 

Приказ 

 

№  81.2                                                                                                     11 июня 2020 года. 

 

О порядке выдачи аттестатов учащимся 9, 11-х классов гимназии, их заполне-

нии, хранении и учете. 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14.02 

№115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями от 

17.12.2018  №315), от  11.06.2020г. № 293/650  «Об особенностях проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году», от  11.06.2020г. № 294/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования в 2020 году»,  от 11.06.2020г. № 295 «Об особенностях выдачи ат-

тестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», от 

11.06.2020г.  № 296 «Об особенностях выдачи медалей «За особые успехи в учении» 

в 2020 году»,  Положением МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска «О порядке заполне-

ния, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов» (с изменениями и дополнениями), утвержденном приказом № 17 от 

06.02.2017г. 

                                  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать ответственным за получение, хранение, учет и выдачу бланков аттеста-

тов директора гимназии Виноградову Н.М. 

2. Возложить ответственность за: 

 формирование базы данных, необходимой для заполнения аттестатов,  

 оформление записей в книге учета и выдачи аттестатов, 

 оформление записей в книге учета результатов ЕГЭ  

на классных руководителей 9-х классов: Гончарову А.М., Гусеву Г.С., Шустикову 

О.В., Дозорову Е.Н. и классных руководителей 11-х классов: Машоха И.В., Грачеву 

Е.А. 

3.  Учителям -предметникам выставить отметки до 11.06.2020г. Классным руко-

водителям подготовить базы данных, необходимых для заполнения аттестатов до 

11.06.2020. Установить график печати аттестатов: 

 11а,11б - 11.06.2020г., с 9-00 

 9а, 9б -    11.06.2020г., с 12-00 

 9в, 9г -    11.06.2020г., с 14-00 

Установить график оформления записей в книге учета и выдачи аттестатов: 

 11а, 11б - 11.06.2020г., с 13-00  

 9а, 9б -     11.06.2020г., с 15-00 

 9в,9г  -      15.06.2020г., с 9-00 

4.   Установить следующий график выдачи аттестатов  обучающимся 9,11 классов:  

15.06  11а     каб.401  классный руководитель Машоха И.В. 

           11б     каб.401  классный руководитель Грачева Е.А. 



16.06  9а       каб.201  классный руководитель Гончарова А.М. 

           9б       каб.213  классный руководитель Гусева Г.С.  

           9в       каб.408  классный руководитель Шустикова О.В. 

           9г       каб.202  классный руководитель Дозорова Е.В. 

Гончаровой Т.Д., заместителю директора, обеспечить контроль за выдачей атте-

статов. 

5.  Классным руководителям 11-х и 9-х классов напомнить ученикам о необходи-

мости появления в гимназии в масках и перчатках и соблюдении социальной ди-

станции. 

6.  Назначить заместителя директора по информационным технологиям Беспалова 

О.В. ответственным за заполнение аттестатов. 

7. Назначить ответственными за получение результатов ЕГЭ  заместителя дирек-

тора Беспалова О.В. и учителя информатики и ИКТ Шустикову О.В. по за-

щищенному каналу связи.  

8. Сформировать комиссию по списанию испорченных бланков аттестатов в сле-

дующем составе: 

                   Гончарова Т.Д. – председатель комиссии 

                   Машоха И.В.- член комиссии 

                   Гончарова А.М.– член комиссии. 

9. Виноградовой Н.М. 11.06.2020г.  провести инструктивное совещание о порядке 

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

образовании с лицами, ответственными за заполнение, выдачу аттестатов.  

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии                 Виноградова Н.М. 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 


