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Уважаемый Олег Юрьевич! 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Раковская средняя 

школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» сообщает, что 

Ваше представление № 21-66-2017 от 17.03.2017 г. рассмотрено с участием 

помощника Михайловского межрайонного прокурора Толстокора Д.В. Факты, 

изложенные в представлении, имели место. 

В соответствии с п. 10 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом, образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего 

документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, 

описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В п. 3.23 Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Раковская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской 

области», утвержденного постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15.02.2016г. № 362-5 установлено, что 

выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы 

среднего общего образования, получают в установленном законом порядке аттестаты 

особого образца (с отличием). Одновременно с выдачей соответствующего документа 

об образовании вручается медаль «За особые успехи в учении», образец, описание и 

порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В п. 3.24 Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Раковская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» установлено, что выпускникам, достигшим особых успехов при освоении 

образовательной программы основного общего образования, выдается аттестат 

особого образца (с отличием). 



Таким образом, формулировки пунктов 3.23, 3.24 Устава МКОУ «Раковская 

СШ» не соответствуют нормам действующего законодательства (Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказ 

Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов"). 

Допущенные нарушения законодательства об образовании стали возможны в 

виду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей Буяновым Игорем 

Юрьевичем – заместителем директора по учебно-воспитательной работе, лицом, 

ответственным за подготовку проекта Устава МКОУ «Раковская СШ». 

Приказом директора МКОУ «Раковская СШ» от 28.03.2017 г. № 46 к Буянову 

Игорю Юрьевичу – заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

применено дисциплинарное взыскание в виде замечания (прилагается). 

 

Приложение:  приказ МКОУ «Раковская СШ» 

 от 28.03.2017г. №46 

 

Директор МКОУ «Раковская СШ» Е.В.Чиликин 

 

 

 

 
Исп.: Буянов И.Ю. 

Тел. 8 (84463) 6-81-03 

сот: 89023810482 


