
 

Порядок организации работы по учету и хранению документов строгой отчетности      

Государственного общеобразовательного казенного  учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа г.Усть-Илимска» 

ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок организации работы по учету и хранению документов 

строгой отчетности (далее - Порядок) устанавливает требования к организации работы по 

учету и хранению документов строгой отчетности в ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска (далее 

Образовательная организация). 

1.2.  Настоящий Порядок устанавливается в соответствии со следующими 

нормативноправовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

                       частью 4 статьи 60; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего 

и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам». 
 

2. Заказ и хранение бланков документов строгой отчетности 

2.1.  Заказ и приобретение бланков документов строгой отчетности осуществляет 

Образовательная организация самостоятельно в соответствии с количеством выпускников. 

2.2. Полученные бланки строгой отчетности хранятся в Образовательной организации, как 

документы строгой отчетности. 

2.3. Передача приобретенных Образовательной организацией бланков в другие 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, не допускается. 

3. Учет бланков документов строгой отчетности 

3.1. Для учета полученных бланков ведется журнал учета и записи выданных свидетельств 

по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. 

3.2. Листы журнала пронумеровываются, журнал прошнуровывается, скрепляется печатью 

Образовательной организации с указанием количества листов в книге - реестре и хранится 

как документ строгой отчетности. 

3.3. Испорченные бланки свидетельств  подлежат списанию и уничтожению по решению 

созданной в Учреждении постоянной комиссии по списанию и уничтожению бланков 

документов строгой отчетности под председательством руководителя Образовательной 

организации. 



 
4. Работа комиссии по списанию и уничтожению бланков документов строгой 

отчетности 

4.1. В случае порчи бланка комиссия составляет акт с указанием номера испорченного 

бланка и причин порчи для замены на другой бланк (Приложение №2). 

4.2.  Для списания и уничтожения испорченных бланков документов строгой отчетности 

комиссия составляется опись, в которой указываются количество                                                                                                                                                        

и номера уничтожаемых бланков свидетельств в соответствии с Приложением №3. Номера 

испорченных титулов свидетельств вырезаются и наклеиваются на отдельный лист бумаги, 

который прилагается к данной описи. Акт, опись и номера испорченных титулов хранятся в 

учреждении. 

4.3.  Бланки испорченных документов перед уничтожением сверяются с записями в акте и 

полностью уничтожаются путем сожжения. 

                                                                                                                                                

Приложение №1 

Журнал учета и записи выданных 

свидетельств 

1часть: 

Получено свидетельств об обучении; 

выдано обучающимся; 

испорчено; 

остаток бланков; 

                                            2 часть: 

Учетный номер записи; 

номер свидетельства; 

дата рождения выпускника; 

наименование учебных предметов и оценки, полученные выпускником по ним; 

дата и номер распорядительного акта об отчислении выпускника из образовательной 

организации; 

подпись получателя свидетельства; 

дата получения свидетельства. 

                                                                                           

Приложение №2 Акт 

на списание 

испорченного бланка 

документа строгой 

отчетности 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

                                      (подпись, ФИО)    

« » 20 г. 
АКТ  



На списание испорченных бланков свидетельств об обучении 

                        Настоящий акт составлен комиссией в составе председателя  ФИО                                                                                                               

директора школы  и членов комиссии  :   ФИО                                                              

в том, что испорченные бланки в количестве __  штуки списаны и уничтожены. В том числе: 

Опись бланков документов прилагается на ___ листе. 

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии 

 
 
 

Приложение №3 

Опись на 

испорченные бланки 

свидетельств об 

обучении 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 

          (подпись, ФИО)  

« » 20 г. 

Опись 

на испорченные бланки  свидетельств об обучении 

 

№ Вид документа количество номер Сущность и 

причины  

1 2 3 4 5 

1. свидетельство об обучении    

 

Итого:  _  документа.                       

Приложение: 

1. номера испорченных бланков  

 

 

Директор:                                                       


