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Справка

На основании проверки Министерством образования Республики Саха (Якlтия)

муниципurльного бюджетного общеобршовательного учреждения кХатынская средняя

общеобразовательнiш школа им. Н.И.Прокопьева) муниципЕlльного района кНюрбинский

район> Республики Саха (Якугия) ]ф 02-16-З51 (к), вьuIвившей нарушение в ч. 4 ст. 60

Федерального закона от 29.|2.2012 ]\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

прика3а Минобрнауки России от |4.02.2014 М115 (в редакции приказов Минобрнауки

России 17.04.20|4 Ns329, 28.05.2014 ]ф599, 08.06.2015 ]ф571) кОб утверждении Порядка

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

образовании и их дубликатов)), пункта 20 Порядка организации и осуществления

образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным прогрttммЕlм

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 JФ1015 (в

редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.201З J\Ъ1342, 28.05.2014 }lb598, |7.07.2015

N9734) был издан Приказ Nч16 директора школы Николаева Л.А.

На основании прикЕlза директора JФ 16 от к21> ноября 201б о вьцаче дубликата

приложения к аттестату JФ 0|424002590811 исправлена оценка Ефремовой А.А по

предмету а-пгебра с к3>(уловлетворительно) на <4>(хорошо). Внесены изменения в журнЕtл

вьцачи книгу учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании

21.11.2016 и вьцано приложение к аттестату Ефремовой А.А.

Заместитель директора по УВР Семянова М.И.


