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1.oбшrие пoлo}кrния
1.1' Пoлоxсениr о зaпoлнrнии' )ДIеTr и BЬIДaЧr.цокy}rентов (дa;rее - aттесTaTов) об
oснoвIlо]t{ Oбщем уl сpФ.ЦrrеМ oбщем обpaзoвaнии уl их Дyбликaтов (дaлrе
Пoлоэкение) yстaнaвл}IBaeT тpебовaния к зaIIoJII{ен}lI0' xрaнениIо и yЧsтy блaнкoв
aттеcTaToB об основнoм oбщем }1сprднrм общем обрзовaнии (дairее - aтгeстaтьl) и
их дyбликaтoB' a тaк}кo пpaBиЛa BЬIдaЧи aттrоTaтoв и их дyбликaтов.
1.2. Hастoящee пoло}кениe paзpa6отaнo в соотвeтстB'^И c ФeдepaльнЬltvl зaкoном oт
29'L2,2aL2 г' Ne 273-Ф3 к06 oбpaзoвaнии в Poссийской Фeдepации>, Пpикaзoм
Mинистepствa o6pазoвaния l,| нayки Poссийской Фeдepации oт 27 aвryстa 2013г. N9 989 (oб
yrвеpждeнии o6paзцов и oписаний aттeсЕlтoв o6 oснoвнoм o6щeм и сpeднешl o6щeм
o6pазoвaниИ и npИлoжeниЙ к ниtvl)), Пpикaзoм Министepствa o6paзoвaну1я v1 Hayки
PoссиЙскoй Фeдepaции oт L4 фeвpаля 2aL4 г. Ns 115 <o6 рвep)кдeнии Пopядкa
3aпoЛHeHия, yЧетa п выдaчи аттестaтoв oб oснoB}toltil общeм и сpeднeм o6щeм
oбpaзoвaнии и иx ду6ликaтax}),

1.3. oбpaзoвaTrлЬнaЯ opгaнизaция, B cooТBеTсТBии с дeйсTBу}ощим зaкoноДaTеJIьсTBоlt{,

оaМoоToяTrJIьно опpеделяеT объем, срoк}r In yспoBиJI фopмиpoвaния зaкaзъ

изгoTоBЛrни,l и дoстltвкI,r блaнков aттестaтоB и IIрI,IJIох(ений, медaлей и блaнков

пoхв.uЬtlых JIlIстoB !{ ГрaМoT.

l.4.Книгa pеГисTpaции BьIДaннЬtx aттgстaToв сooTBетGTByощrгo ypoBIU{ общего

обрaзовaн}r'{ и рrестры }пrrтa блarrкoв aTTeстaтoB кФкдoго yрoвня xpar{яTcя по гoдaм B

сooтBеTствиЕ с но}rrшUraтyрoй дел _75 лet

1.5. Bопросьr' }Iе yprгyJIиpоBaIIныr дaшъIl{ поЛo'(ениеlt,l' pеШaroTся пpик:rзoМ
диpектоpa.

2. IloPядoк пoдгoТoBки к BЬ|ддчЕ дoкyrЙЕнТов гoсyдAРствЕннoгo oБРA3ЦA

2.1 oтвeтственной за зaполне}lиe 6ланкoв aттefl?тoв |или зaмехuтeлЬ пo дoвepeннoсти} пoлрaeт
6ланки аттeстатoв и пpилoх(ений к ниril B кoлиЧeстBe, сooтвeтствyющeм oфopмлeннoй заявке (пo
кoлиЧeствy вьlпyскникoв и зaяBoк на вЬlдаЧyдyбликaтoв) y дирeктopа lt!кoлы.

2.2. с мor\neнтa пoлyЧения бланкoв aТтeстaтoв и npилoжeний к Ниin и дo Bыдaчи aттeстaтoв
BЬtпyскllикaм yкaзaнныe дoкyfrneнтьt xранятся в сeйфe рyкoвoд}tтeля uJ.(oльl |или ero зan,ieститeля,
oтBетстве}|t|oгo зa xpaнeниe, yчет и peгистpациlо дoкyмeнтoв стpoгой oтЧeтнoсти), кoтopый Heсeт
п epсol|ал ЬHyю oтBетствeн HoстЬ 3a сoxpaн HoстЬ зтиx дoкyrЙeHтoв.

2.3. Издaeтся np}tказ по lJlкoлЬ| o пoдгoтoвкe к выдaЧe дoкyftneнтoв гoсyдapствeннoгo o6pазцa, в
кoтopolt^ yгвeрilцаloтся лицa, отBeтстBeнныё 3a oфopмлeниe книг вьlдaЧи дoкyмeнтoв об
o6рaзoвaнии, зa офpгилeние aттeстaтов, Ha клaссHЬlx pyкoвoдитeлeЙ вoзлaгaeтся о6язaннoсть
сoстaвлeния свoднoй вeдoгvloсти гoдoвЬlx и l4тoгOвьlx oтмeтoк пo y.re6ньtм пpeдмeтafl,l.

2.4. l{лaссньlrи pyкoвoдитeлeм для зaпoЛнeния бланкoв aттeстатoв и пpилoжений к ниtи
состаBляeтся свoднaя вeдo'tJlостЬ, содeрн€щaя фмtалtlи, имeнa и отЧeстBa, дary и iлeстo po}кдeния
{в строгoм сooтвeтстBии с пасrтopтнЬ|lйи дa}tньl|^у| .l|лу| да}|t|ы'rnи свидeтeлЬствa о poждeнии),
итoгоBыe oт^лeтки вЬlпyскниl(ов пo llpед!/leтам yне6нoгo плaнa.

2.5. ПpoвoдиТся oзнaкor*ле}lие BЬ|пyскникоB с oтмeтка,tли B свoднoй Beдofuloсти. .Qoстoвepнoсть
свeдeни й, в}|eсeн нЬ|x Е сBOднyю BeдoinoстЬ, noдтвepждaeтся пoдп исЬtо BЬ| пyскн и кa.



2.6. Кoмиссия и3 тpex чeЛoвeк, B сoстilв котoрoй Bxoдит диpeктop lltltoЛЬl, свepяeт пpавильнoстЬ
зaпoлнeния свoднoй BeдоNloсти пo клaсс}|Ьlм )ttypFtаЛaм, yнe6ношly плaнy сooтвeтстByloщиx
клaссов.

2.7. oтвeтствeнньlй пeдаroг зaпoлняeт книry вblдаЧи aттrстElтoв в соoтBeтстB.4|4 c yкaзанияIvlи к
дaннotvly типy дoкyrrne}rтa, npoстElвляя oтмrтк}t в сooтвrтgт8ии сo свoднoй ведoinoстЬю,
пoдп исаь. }|oй клaссн ьt м pyкоBoдитеЛ eм и вы пyсlfi икoм.

2.9. PyкoвoдитeЛЬ цJкoль| вмeстe с кoмиссией свеpяeт oтмeтки своднoй вeдoмoсти, oтмeтки в
книгe BыдаЧи дOкyгvteнтoв oб o6paзoвaнии l,t в доlryмeнтe o6 oбразовaнии.

2.10. Бланки aттeстaтoв, к}|иги BЬlдаЧи аттeстатoв, а тaкже Есe дoкyмeнты {нaклaдныe,
дoверeннoсти и paсписt<у|, нa oснoвaнии кoтoрЬlх 6лaнки aттeстaТoв пoлyЧeны и вьlданьl) xpaнятся
в yстaнoBлeHнo'vl пoрядкe, a пpи смeнe рyкoBoдитeлeй пepeдaются нoвofvly pyкoвoдителю пo aк.ry,
B кoтoрorvl yкa3Ь!Baется сoстoяниe xpaнeния, yЧeтa и нaлИчу|я 6лaнкoв сyкa3aниeм иx нofvtepoB.

3.3aполнrrrПr блaнI{oB aттeстaтoв I{ пp]rлo]кrппй к ним
3.1 Блaшс,r титyлa aTтrсTaтa и пpиJIожeния к нeмy (дaлrе BI\4есTе - блaнки)
зaпoлI{fioтся нa pyоскoм яЗЬIке с поIvrощью пrчaпtьrх yстpойств элекщoнной
BьIЧисJIительной техники шrpифтом Timеs Nеw Roman Чep}rогO цBетa paзмер 11п
(если в сooTвeтсTвylorциx пyнктttх нaстoящrго ГIоpядкa нr yкшaнo инос) с
o'цинapньIl{ МФкстpoчнЬIlt,f lIIITrpBaJIott{? B ToМ числr с испoлЬзoвzш{ие}I
кoМпьютrpнoгo LrоДyля зaпоJIIlеtlия aттrcTaтоB и IIрIrлoх{rний к ним.
Блaнки ь{огyт быть тaЮI(r oфopмленьI нa и}roстрa}rноil,l я3ьIке B IIоpядкr'
yстaнoBлrЕЕoм oргaнизaцией, ооyrцествляrощей обрзовaтвльHylo деяТeльность.

3.2 IIpи зalloлнeнии блarrкa TrrЦrлfl aтTФтатa:
l. B левой чaсTи обоpотнoй стopоl{ы б.пaнкa TI,Iтyлa aтгестaтa пoсле сTpoки,
сoдrpжaщей надпись: '',{aтa BЬIдaЧи'., нa oтДrльной стpоке с BьIpaBI{I{BaII}Iеь{ пo
Цrнщy yкaЗьIвaется дaтa BьЦaчи aттестaтa с yкaзaниеil{ числa {apaбоlоrми щифpaми),
}recяЦa (прrисьlо B рoдитrлЬно}r п&Деlr(r) и гoлa (vетьrрxзнaчное числo apaбсlсlми
цифpaми" сJIoBo',годa'')'

2. B пpaвой Чaсти обоpoтной сToрoны блaнкa Tитyлa aтTестaтa yкt}ЗьIBaюTся
слeдyrощиe сBeдrни'I:

a) пооле сTpоки> оодеpясaщeй надпиcь: ''Haотoяш{ий aттeстaт cBидrтeлЬсTBуrT
o TоI}l,

чтоlt' с BьIpaBI{иBllItиеl{ пo ЦrIITpy:
нa oT.целЬной стpoке (пpи неo6хoд}1п,tооти - в нgскoJТько сщок) - фaмилия
BьIпyсшfi{кa

(в именитель}Io}f пaДrже), paзмrp шр}rфтa мo)кет быть yвол}lчен нr бoлeе чеIv{ дo
20п; нa oтделЬIroй строке (пpи необхoдип{oст}r - B нrскoЛькo отpок) - уI||IЯ |4
0TЧесTBо (пpи нaлиrии) вьrпyскникa (в имеЕитrльrrоn,r пaДеже), pil}мep
шpифтa Ir{ожет бьlть релиЧeн не бoлее чем до 20п.

Фaмилия, |i|dЯ 14 oTчrсTBо (пpи нaлиrrти) выпyсrcшкa yк{rзьIBarоTся пoлностьIо B
сooTBеТстBIrи с докyмeнТoм, yдoсTоBrpяющI.rм егo Личностъ.

б) в стрке, сoдеpx{aщей нaдпись',в гoДy oкoнuил{a)'', tloслr прдЛoгa.'B.' .
B стpокg, содrржaщей нaдпись ''B гоДy oкoннил(а)''" посJIе цprдлогa 

uB'' *
г0д конЧaния oУ (.rетьIpехзнaЧнoе Число apaбсКrм}r ruафрми);

в) пoсле стрoкl{, сoдеp)кaщей нaдпись '.в годy oконtил{a}'', нa oтдельнoй строкs
(пpи необхoДимoсTll - B нrсколько стрк) . пoЛноr офиItllальнor нaимrнoвaниe ОУ
(в винителЬtlo}l пaделсе)' B сooтBeтicтBии с устaBoI{; flplr нсдoсTaTкr BьIдrлrrшого



IroJrя в нaиIиr}IoBil}tи}t ОЧ a тaюкr нal}Bal{ии ее h,tесTa }raхoжДеI{иJt дoшYскarтсЯ
нaписaние ycтaнoBЛrннЬIх coкpaщgl{ньIх нaимrнoBa}Iий;
г) пoсЛe сTрoк, содrpх(aщих нaдпись: ''PyковoдитrЛЬ opг.шиЗaЦии, ооyщесTBл;Ilощей

oбpaзовaтеJгЬI{yю дrятслЬЕoсть'', Еo от,Ц9JrЬной сTрoItе - пo,щfl}IсЬ pyкoвoд}rтrJlя

oргaнизaцlrи, ос)пцеетBJIяк)шей обpaзoвaтglьнyю деятеJIьIIосTь, с пoсJIr.цJДoщей ее
paсшифpовкой: фaмилия и иниЩиaJIьr в иi{еrrиТrJIЬIIoh,I пaДrже.
3. IIpи зaпoJlнeнип блaнкa прилo)кенttя к aтToстaтy об oсноBl{olvlобщейсpеДнеI\{
oбщrм oбpaзовaнии (лaлее . блaнк пplaгrожения):

B пpaвой чacT}I лицевой стopоны блarткa приJIoх(eния yкaзьIBa}отся с
BьIрaBIIиBaниеl,t пo цеIrTрy сJIе'ЦyIощArr сBедrния:
Пoслr сТрoк, оoдrрx(aщих нaдпиcь ''к aTТестary oб oсEoв}loМ общем обpaзовaнии''
(''к aтгестaтy o сpe,Цнем oбщем oбpaзoвaнии'') нa отДельнoй стpоке - }rylv{rpaция
блaнкa aTтестaтa; после стpoки, сo.Цrр)кaщей нyмеparщю блaнкa aттrcтaтa:

нa oТДeJIьной стрке (пpи необxoд*ll{осTи - B нrскоJrЬко стpок) . фaмишая; нa
отдельнoй оTpoке (пpи необxoдимoсTи - B }Iеоколько стpок) - итvIя и отчrоTB0
(при

нaли.rии) BьIгryскникa (в ип{eнитеJlьttolvl пaлежс); поcле сTpoки, содеpэкaщей
}ra.цпись: ''Дaтa рждения'', нa oTдеЛьной сщоке - дaTa

poхtдения Bьtщ.сшIикa с yl(asaниеL{ ч[rсJIa (aрaбскими шнфyами), }4есяЦa (пpоrиоьlо
B pодитсJIьI{ом пaДежe) и годa (нетьlpеxзнaц{oe чисJIо aрбскими шифpaми, сJIoBo
.'гoдa'').

B певой Чacшl лицeвой стоpoньI блaнкa прI4JIox(еншя yкa.}ЬIЁaloTcя сJIе.Цyющие
cBеДrния:
a) rroсле стрoк}t' ФДер}кaщrй нaдпись: ''{oполнительt{ыr сBедlния'', пa oтдrлЬflьIx
стpoкaх о BЬцрaBIrиBilниеl{ пo JIrBоI\dy крaю (paзмеp tшрифтa Iv{o)ItеT бьIть yменьшIеlI

не бoлrr чeм дo 9п) . нa}lмrноBaIIия yяобньlх кypсoв' IIрeдмrтoB' дисциплин,
изуIrI{ных BЬIпyсIсrиком в объеме мeнrr 64 чaсoв зa.цBa ребlъlx годa.
Haименовaния yueбньlх кypсоB' пpсДмrTоB, дисципЛиIl заilисьIBllIоTcя нa oтдеllЬl{ЬIх
сТpoкaх с пропионой (зaглaвной) бyквьr, бsз поpяДкoвой нyМераци}r' B
ип,Iеt{I4TеJIьнol{ пaдех(е.
ПоолеДoвaтельнoстЬ yкiшalilш дoпоJIIrителЬнЬIx сведeний oпpе,Целяeтся ОУ
сaмосToЯтельнo;
б) пoслe стрoки, содеp)кaщrй нaдпись: ,',{aтa BЬцaЧи'', Ha oTдеЛЬнoй стpоке с
BьIpaBниBaI{иrм пo цrнтpу - ДaTa BЬIдaчи пpI4Jrox(rниJI с yкlшtlниrl\л ЧисЛa (apaбоlс.lми
tифpaми), },rrcяцa (пpoпиcьrо B pо,цI,rTеJIЬIroм пaДrя(е) и годa (нетыpехзнaчное tlиолo
apa6скими шифрaми, слoBo''гoдa,'),
в) B сTpокe' содеpхсaщeй rrа,щшсЬ ''осyЩеотвляrощей обpaзовaтешнylо
ДеятеJIьt{oсТь'', . фaмилия и lrЕициaJIьI pyкoвoдитеjlя opгaнЕвaцI,Iи, oо)ДцестBJIяIoщей
обpaзoвaтельнyЕo ДеятеJIьнoсTь? с BыpaBIIиBaI{pIrМ BIIpaBo.
B левoй и пpaвой чaстях обоpoтrой стоpоны блaнкa ТrpиjlожеrrиJl yкt}зьIBaIоTся
сBr.цrния o резyльTaтaх oсBoенI{я BьIпyскн}lкoL,t образовaтельнoй цpоГpaммьI
сooTBrтсTByIощrгo ypoBня:

a) в гpaфе ''НaименoBaнио yнебньIх пpgд}lетoв'. нa oтдrлЬнЬIx сТpoкrж с
BьIpaBниBi}нЕ{еIvl IIо лrBoмy кpaю - нaиIurHоBaния yтебных ЦpедмeтоB B с0отBетстBии
с yнебньtм tшIaнolvf обpaзoвaтельной пpoгрal\{l,lы соoтBrтстByloщrгo ypoвня;
нa3Baни,'l 1"rебньrх пpeд}reTоB sa]IисыBaIотcя о прoписной (зaглaвнoй) бyrсвьI' без
пopяДкoBой нyмеpauии, B имениTlЛьlloм пaде)I(r сo слrдyloщими дoгryсT?IIvlы]uII
сокpaщеIrиями и aббрвиaтypой :

I{нфoрмaтикaи ИКT - Инфоpмaтикa;
Физическaя lryJrьTypa . Физкyльтypa;



ИзoбpaзитеJlЬI{ol }IскyсстBо . ИЗО;
oонoвьr безoпacнocT}r )кизтrrдеяTеJIьЕoст}l - oБж.

F{aзвaние y.rебногo пpoдмeтa ''Иносщaнный Я3ьIк'' yтo.rняется зaписЬю (в скобках),
yкitЗьIBilющей, кaкой имfiI}lo инострш*ный язЬIк l,шyЧaлся BЬIпyоюlикoL,l, Пpи этом
,Цoпyскaeтся сoщрфщrниr слоBa B сooТBrтсTв}rи с пpaBI.шIaми рyсской орфогpaфии
(aнглийский - (aнгл'), испaнский . (испaн'); прpl необхo'цимосTи ДoПyскarтся
пrpеI{oо зaпиcи нa слеДyIощyIо оTрoкy.
б) в грaфс'.Итoгoвaя oтI{lTкa'' Ea oтДеJIьныx стpoкaХ' сooTBеTстByIoщиx yкaзaнньIll,f
в гpaфе*f{aимlновaние уtебныx прrд}rrTов', y.rебньrl,[ прrдмrтa},{' с BЬIрaBIIиBaниrм
пo леBо}ly кpaю - итoгoBЬIе oTIvlеTки BЬIпуск}rикa:
пo кФк.цoМy yтебномy црr.цI{еTy иIlвap}raнтнoй чaсти бaзисного ребнoгo IIJIa}ra; пo
I{aJЕ(доl{y y.rебномy пprдмrTy BapиaТI{Bfioй чaсти yuебного плaнa opгttl{изaции'
oсущестBляrощей обpaзовaтejlЬI{ylo деяTeлЬнооть, изyЧllвIшeмyся BЬIIIycкникoIvI' B
сJIгиe есJII,I Еa еГo и3).ЧеЕ{}rе oтBодиJIось пo y.reбномy tI;Iaнy oргaнизaцЕи,
oсyщeсTBJlяtощей обpaзовaтeльнylo дeяТеЛьнoсTь, Ilе менrс 64 чaсов 3a дBa уtебньrх
Го.цa; пo уrебньlм пре.цмeтaм, из)Дlеtlие кoтоpьж ЗaBrpшII{JIoсь .цо g кJlaсca
(изобpaзительное
искyсстBo, N{yзЫка и дpyгиr).
Итoгoвьrе отl{етк}l за 9 клaос шо pyсскolldy язьIкy, мaтrмaтикr }I .цBylvr yнебным
пprдЬ{еTaМ' сДaBaеп{ьIМ пo вьIбоpy об}цaющегoся, oпpедrл'lloтся кaк cpеДнrr
apифметинескoе гo,цoвoй и экзaменaциoнной отМетoк BЬIПyскttикa и BьIстaBJIя}оTся
B aTтrстaT цеJIьII{и ЧиcлaМи B сoотBrTстBии с пpaBI{JIaми мaтrмaTическогo
oКpyгJlrн}I'{.
Итoговьrе oTiolrтк}l зa 9 клaсс пo дрyгим yтебныМ nрс.щfrtетalv{ BьIс.тaBJU{юTся нa
oснoBr годoвой oTI\,Irтки BьIпyскн!{кa зa 9 шIaсс.
Итогoвьrе oтl{етки Зa 11 кJIacс опpеделяtоTcя кaк сpeдrrеe apифмeти.rrскoе
пoлyгoдоBЬIх н ГодoBьIx oTIvIеToк обyчaroщегося 3a кaiкдый гoл oбy.rения Пo
обpaзовaтельной прогрaмме средrrerо общегo oбpaзовarrия И BьIсTaBJulются B
aттеоTaт цeлым}l чисЛaми B сooтBеТстBии с пpaBилaми мaTeh{aтиЧlcкoго
oкpyглrния.
Bьrrryокникaм, oсBoиBIIIим oсЕIoBЕIыr обpaзовaтeлЬныr пpогpaМ}rЬI ocIIоBtIoгo
oбщего }t сpeДIeго общегo обрaзовaния B фopмaх семейного oбpaзовaния'
сaмообрзoBa}rия либо обyuaвшнмся пo не имеlощей гoоyДapстBснной
aкКрeДитaЦии обpaзовaтельной пpогpaмМr, ПPoШедшим экстеpнo}l
гoсyдaрсTBеIr}rylо итoгоBy}o aтTrсТацI4Iо B оpгaнизaции, oсytцlствляrощей
oбрaзовaтелЬtryю деяTeJIЬностЬ? реaлизyrощей имеющ!rе гoоyДaрствrннyю
aккpе.циTaцшo о6рзоBaTrлЬные прoгрall{мьI осI{оBIIого общего и сре.цнего oбщего
oбpaзoвaния и пoЛ}ruившим yдoBлeтBоpI.rTеJIЬI{ыe pflзульTllтьI' B aTтrстaT
BьIстaBJUlIoтся oтмeтки, пoJl}ченr{ыr ими нa пpoмrЖyToчнoй aTTrGтaции,
пpoBoДиIl,Ioй оpгaнизaцией, oс)ДцестBляrощей обpaзoвaтелЬнylo ,цеятельl{oсTь, пo
всем уrебньIIt{ пр.ЦМетaм иЕ{BapиaI{Tной чaсти бaзисного y.rебногo плal{a.
ИтoговьIе отмeтки пpостaвJUItотся apaбсlсrми цифрaми I{ B скобкax. слoвaми. ГIpи
эТolvl BoзI\{oxс{o сCIЦpaщrниr слoBa B сo0тветстBии с прaAI{JIailш{ рyсскoй оpфогрфни
(yлoвлетвоpиTrлЬнo - yловл. ).
Зarпаси ''зaЧтено'', ''tIе изyнaл'' не допycкalоTоя. Ha незaшoлнrнных сTpoкaх
цpI{JIоя(rн!{я сТa;BИTся,, Z,' .
4. Фоpма IIoJryЧrЕия обpaзовaния B aТтеcтaтaх и приJIОя(ен}UIх к ни}l не
yкaЗЬIBarтся.



5. ПоДпrrсп рyкoвoДпTgllfl oргaнизaЦии, ос}ДцестBJIяIощей обрaзoвaтельttyю

дrяTrJIЬностЬ, пpоcтaBляIoтоя ЧеprrилaМи, пaстoй иJIи TyIIIЬ}o чrpного, ош{eго иJIи

фиолетовогo ЦBетоB.
По,цписи pyIФBoдI{теJIя opгaнизаJдnи, осyществллощей обpaзовaте.тънyrо
,цеятrльнoсть, шa aттgстaтs и прило}l(ении к нrlvry доJDtшы бьtть идентиЧнЬl}l}l.

Подписшrие докyмrнтoв фaксимильной подпиоьro нr дoщ/cкaеTcя.
Aттrотaт }I пр}rлo}кrние к нrмy МoгyT 6ьггь подписaнЬl исIIоJIняющим обязarrrrости
pyI(oвoДиTrJrя opг:ш{изalЦ,Iи' ocущесТвJl,lющrй oбpaзовaтeлЬHylо деятеjrьносTЬ' или
лI{цoТ\{' ylloлномoЧенtlым рyкoBoдитrлeм нa oсI{оBaнI{r{ сo0тBетсTByrощегo пpplкa3ir.
Пpи этoм пrpед нaдписьЮ ''Pyководитель'' yкaзЬrвaется сI{IIIBоJI ''l''(кoсaя uеpтa).
6. Зaпoлненньrе блaнкrr зaBepяIoTея пeчaтькl t}pгаrrrr3aЦ}rrn' oс)Дцrствляroщей
oбpaзовaтeлЬЕFо дrятольнoсть. Пrчaть пpосTaвJIяrтся нa oТBеДеннoIvI Ддя неr мrсТr.
oттиск пrчaти доJDI(ен бьrть яоньrм' ЧeтI(иM pI JIrгкo читarмьtм.

7. Блarrки пoслr иx зaполнения ТщaтелЬt{o прoBеряются нa тоЧносТЬ 2I
безоtшибочнооTь Bнесе}IHЬIх B нI{x зaписей. Hе догryскa}oтся пoДчI{сTки, пpoгryски
строк.

Блaнlсa, зaПoлнeнные с oшllбкaми иJIи lrмr}ощие иные дефектьl, BIIесе}IнЬIе пpи
3alloЛllении' очитal0Tся I{споpчeнньIми пр}r зaполнeнии и п0длr?I(aT зaмrне.

4. Зaпoлнeние дyбликaтoв aттaст*тoв и пpиЛorкеrrий к ниl}t
4.| [ублvtкaTьI aTтесTaTa уI шpилo)кения к неIlIy (дaлее . лyбликaт) зaпоrпrяются B
соотBеTстBI.Iи с пy}llmaми З - 9 нaстоящеtо Полoтсения.
4.2 фи зaполнении .Цyбликaтoв нa блaнкaх тиTyJIa aTTrстaтa и приJlоrr(сни'l I( нrмy
сIIpaBa B BеpЮrcм yгlry yкaзыBagTся сJIоBо "ДУБJIиКAТ*'
4.з B 'Цyбликaте aTтrсTaтa пoсJrr фaмилии, иIvlе}ll.t, OTЧrстBa (пpи нa.пи'rии)
BЬrпyсrcrикa yкaзьIвaюТся гoд oкoнчaния и нaиМеHoвaние oУ.
4.4 B .Цyбликaтьl BIlосяTcя зaписи B cooTBeTcтBиI{ c дoкyмrIITaми, иl{еIоulи}Д}tся B
JIичном деJIе BЬIпyскfl{кa' yTрaTиBrшrгo докyмrI{T. Пpи невозмоI(нocTI{ зalIоJII{${ия
лyблиrсaтa црIIJIoiкrнгIJI к aттrстaтy лyблгrкaт aTTrстaTa BЬI.цarтся без пpилo}кrния к
неN[y.

4.5 [yбликaT IIо.цписьIBaеTся pyкoвoдI{тrлем oУ. ,{yбликaт мo}rcт бьIть подписarr
исIIoлI{JIIощ}IIVI обязaннооти pyкoвo.ц}rтеJUl opгaнизaЦии, осущестBJIяIощей
oбpaзовaтелЬt{Fо дlятеJIьtIoсTь? I,lJIll дoJDlс{ocfl{ьtм л}lЦoltt? }rIIoJI}roМoченllьIIt{
pyкoвоДителсм.

5. Учeт бланкoв атгссTaToB Ir rrpиЛoлсений к ни}t
5.1 Блaнки хpaн,{Tcя в оpгaнизaции, осyществrяrощeй oбpaзовaте.lьнyrо
ДeяTrJIЬностЬ' кaк доIryмrнты строгой oTчEтIrосTI.r и учитЬIBaIотcя по cпсциаJlьнoмy
pеrсTpy.
5.2 ГIepедaнa пpиобpeтrнrrЬн оpгaнIrиЦI,reй, oс5лцестBJlяIoщrй обpaзовaTrJlьrryк)
деятеЛЬ1{oсть, бланкoB B дp)rгие оpгaнизallии, осyщeсTвJIя}ошц{е oбpaзoвaтеJlьнylо
,цеятеjlьнoстЬ' нl ДопyскaеTся.
5.3 ffдя yЧrта вьrдflIlнЬ!х flтTе.стaToв' Irр}rлo)l(eний к ниlt{' дyбликaтоB aTтrстaтоB I;I
лyбликaтов npилотсений к aттссTaтaм B opгarrизaщиI{' oоущeсTвJlяroщей
oбpaзовaтельнyк} деятеJIьнoсТь, вeдgTЕя кЕигa pегисTрaциll выдaнньIx.цокyмrЕToB
об обpaзoвaнии {дaлее. кшrгa регистрции).
5.4 Книга prгшеТpaц}Iи Brдrтся oтД€"пЬнo п0 кax(дoмy ypoвнIo oбщего
oбрaзoвaния и сoдsp)киТ слrДyющиe сBедrния:



нoмrр yЧетt{ой зaII}tсFl (по пoрядкy); фaмилиrо, I{Iuя' оТЧесТBо (пpи нarшании)
BЬIпyскникa; B сJlyЧar пoлyЧен}UI aтТeстaтa (дyбликaтa aттlсTaTa, лyбликaтa
пpt{лох(ения к aттестaтy) пo довеpенностI{ - тaЮко

фaмилиrо, и}tя Й oтчeсTвo (пpи на.тlитии) лиц4 коТopoмy BьIдaн

'цокyмеrrт; дaTy рох(дения BьIпyскliикa'

нy}rеpaцик} блaнкa aTтеотaTa (блaнка дyбликaтa aтгестaтa);
нalll\,lеtloвaния 1..rебньtx пpе.Цlл€тоB }l иTогоBьIе oTМeтки BЬIпyскникa пo н}rм;

Дltгу |4 ноIvIер пр}rкaзa o BьI.цaчr aтTgсТaTa (дyбликaтa aтTrсTaТa, лyбликaтa
пpилoжrни,l к aтгестary); поДпись yuoлнoмoчеr{ногo JIIщa оргaнизlшIи}r,

oс)ДцrстBJIяrощей oбpaзoвaтеJгьЕyк}

деятrлЬнocTЬ, BЬIдaBIIIrгo aттrоТaт (дyбшtкaт aТTесTaтa, дyбликaт пpиJlo)ке}rи,l к
aттeстary); пoдТrисЬ полyчaтflIя aТгестaтa (если докyмrнт BьIдatr JIиЧнo
BЬIIryскн}lкy либо по

довеpенности)' rпrбо дaтy k| }Ioмеp поЧтoBoгo оTIIpaBjIffrия (если дoцryмеI{т
rrапpaвлrн Чеpsз oпrрaтopoв почтовой cBязи oбщего IIoJIьзоBa}Ivlя); дaту BЬIдaчи
aTTrстaTa (дyбликaтa aтTестaTa, дyбликaтa пpилох(ения к aттеотary).
Пpи выдaне .Цyбликaтa aттестaТa и ду6лнкaтa шрlrлох{еIIиJl к aтTестaTy тalокr
oтп{ечaIоTся yнетньrй но},rrp зaIIиси }I Дaтa BЬIдaчи оpиПанirЛa' нyмерaция блarrкa
opигинaлa. Г{pи эToIt{ оTii{еTкa o Bыдaчe дyбликaтa aTтсrcтaTa Делaercя TaI$(e
нaпpoтI,rB yчeтнoго нoмеpa 3aIIиси BЬIдaчи oригинaJla'
Пpи oбнapyхсeнии oшибoк' допyщrнныx пpи зaIloлнrни}l aттеcтaTa иJIи oДногo и3
прилo}кrний, B гCIд oкоЦчаI{ия BьIпyскrикoм oУ вьrдaчa н0вoгo aТтrстaтa иJIи
пpl{Jlox(rн}rя Bзalvreн иcпoрчrнного фиксиpyrTся B книге рsгисTрaции 3a новЬIIvl
нo}fеpo}l yнетной зaпиcи. Гlpи этoм lraпрoТиB paнeе сделaннoй уrетной зaписи

,цеJIarTся lroметкa ''иcпоp.tен' aш{уЛироB!lI{' BЬIдilr новьй aтTeотaт'' с yкa:}шrиrм
I{o]иepa y.lешrой зaписи aтTеcтaтa, BьIДaннoгo Bзaмон иcпoрЧенrroго'
5.5 B кншry prгисTpflЦ[lfi сIIисoк BЬIПyскниIсoB Текylцrго 1.rебногo гоДa Bносllтся
в aтrфaвитнoм Пopядкr oтдeлЬЕо пo кФl(Домy кJIaссy (сo сrвозной нyмеparщей),
нoп,Irpa бланков . B Boзpaстil}oщrМ пopядко.
Зaписи B кЕигe pегистpaЦии зaBеряк)тся поДпиоями к]Iaсоногo pyкoBoдитеJUI'
pyкоBoдитеJIя оpгaнизaции, oсyщrстBJlяtощей обрзовaтель}г1по деяTrлЬнoстЬ' }l
пеЧaтью оpГaнизaции, ос}ДцrствJIяIощrй обpазoвaTglьltyю дrятrJТьнoстЬ, отделЬно
п0 кa)кДoмy клaссy.
КaжДая зaпись o BьI.Цaчr Дyбликaтa aтTеоTaтa, дyбликaтa пpиJIоx{rI{ия к aттеcтaтy
зaBеpяeTcя пoдписью pyкoBo.цителя opГaнизaции, oсyщeсTBJUttощей
обpaзовaтеJlЬЕyю деяТrльность, вьIдaвшей aттестaT? ъ| скprпJIJIrтся печaтЬro
opГaнизalЦrи> осytцесTBJIяк}шей обpaзоBaТеJIьнyIo дeяTeJIьносTЬ.
5.6 Испpaвлlния, ДoгtylщrfrньIr пpи зalloлнrни}l к!{}lги prгfiстpaци!{, з&Brpяк}Тся
p}коBoдитrлеМ и скpепJIяtoTся печaтью oУ со ссьrлкoй нa нoilrrp уrешoй ЗarwюLl'
Листьr книги pеп{стpaции пpot{yмrрoвЬIBaются, шt}IГa prгистрaции
пpoшнypоBьIBaется, скpеIIJIяeTся печaтью с }.Iffti}aниeм колиЧeстBa ЛI{сTоB B кII}1ге
prгистрaц!{и и xpllнится кflк докy}reЁт стргой oтЧеTtIoсTI{.

б. Bьцaчa aттEсTflToB ш пpплолrений к ниl}I
6.1 Aтгестaт об oшIoвlloiи oбщем образoвaниrr и пpиJlожrниr к }rrмy Bыдaк}тcя
JIицaIld, зIIBеpIIIиBIIIим обyrение по oбрaзоBaтrлЬньIьr шpoгрaьrlиatl{ oсtloвногo общeгo
обpaзовaния Ir yсflrlДно пpошедшиiv{ ГoоyдaрсTBrl{нylo I4TогoByIо aтTrстaцик).
Aттестaт об ооновнoм общем обрaзовaнии с oTJIиlш{е}t и пpиJlo)кеrrие к немy
BьIДaются вьlщ/сш{[rкaм 9 KIIaссa, зaBеpIIIиBIIIим обy.rение по oбpaзовaтrJlьнЬtl.l
пpoгpaМмaм осl{оBt{oго общего обpaзовaния, yспrшнo пpошrдШprшl



ПосyДapстBeннyк} итогoBylo aTTестaци}о (без 1нетa pезyJIЬTaTов, tIoJIyЧrннЬж пpи

пpохожДеI{}lи гtовтоpнoй гoсyдapстBенной итоговoй aттестaЦии) и имrющиМ
итoгоBыe oт}tетки ''оTличнo'' пo Bсelvt уrебньlм пpед}rrтaм y.lебнoго плal{a'

излгIaBIIIиI,{ся нa ypоBIIr oсЕoвIlогo общего обpaзовaння

Aттеотaт о сprднrilr общем обpaзoваlпlrr и пpиJlожrниr к нr}ry BьIДiшотся лицaм'

зaBеpIIIиBIIIиI\{ обyrение пo oбрaзoвaтвJlЬI{Ьlм пpoгpaмa,falr,{ сprДнегo oбщего
обрaзoвaния и yспешI{o пpошrдш}rм гoсyдaрстBеlll{yю IlтогoByIo aтTестaциro.
Aттеотaт о срrдне}l общем обpaзoвaнии о оTJIичием и пpидoх(еl{ие к rrrмy BЬIдaIоTсЯ
BьIпyск{}rкaм 11 кдaссa, зaBершrиBIIIll}t обy.rеrтие по oбрaзовaтеЛьныl,l прогрa}rlvraш{
срr.цнегo общегo о6paзовaни.я' yопrшIнo проше.Цш,IIVI ГoсyДapстBrrШyrо итогoByIо
aTTеcTaциro (без yнетa pезyльтaToB' IIол}ЦенньIх пpи пpоxо)кдеrrии повтоpной
гocyдaрстBенtой итоговoй aTтестaции) и имеlощи},l итогoвые отI{еTкI.I ''отличнo'' пo
всем 1птебньlм црrдIuетaм 1"rебного IIJIaнa, из)ruaBIIII4Iv{ся нa yровне сp€,Цrreгo общего
oбpaзoвaния.
6.2 Aттестaтьl !r пр}ilIох(ения к ниIvt BьIдaк}тся BьIгryсrcrикaм 9 и 11 клaссов нa
oснoB'lнии peшения пеДllгoгиЧескогo сoBrтa.
Aтгестaтьr и прI.ilIo}кrния к t{иt,{ BьIдaIоTся нr пoздЕ{ее десяти дней шoсJIr дaТЬI
ИЗДaH74Я IIpиказa об отчиcде}lии BЬlпyскникoв.

6.З flyбликaт aтTrстaтa и лyбликaт пpилox(ениJl к aтTесTaTy BьIДaюTся: B3aмеЕI
yTpaчrЕного (повperкденнoго) &ттrстaTa и (илп,r) пpиJlo)ке}rия к aттесTaТy; BзaMен

aтTестaтa и (или) пpиJloжr}rия к aТгecтaTy, оoдеp)кaщrгo оrпибки,
обнapyхсенI{ЬIr BьIIryскItикоп{ после егo поJfyчения.
6.4 B сJryтraе yЦрaты (повржления) тoлькo aттrстaтa либо в оJIуIar oбнapyrкения в
нем оrпибoк посJIr noJryЧrния rг0 BьrrryскIиком BьIдaются ryбликaт aттеcTaт& и
лyбликaт приjIoя(e[IиJ{ к нему' пpи этом соxpaнивlшийся подJIиI{ник пpиJlоrrrcния к
aTTrстaTy I,lзЬIIuarтся и JrIIиЧтoжarTоя B yстaнoвленноI\{ пopя.цке'
B олуtaе yгpaTьI {повреxсдения) только пp}I;Iожени;I к aттrстaтy либo в слуIaе
обнapyxсен}Iя B IIеil olшибок пoсле егo IIoJI}дrrнI{я BьIпyокником BзаIvlен BьIдarтся

лyбяикaт приJIох(еI{иJI к arrесTaтy, нa кoтopoм пpocTaBJIяеTся }Iyмrpaция блaнкa
сoхpaI{иBlIIегoся aТTеcTaтa.
5.5 Aттестaт (дyбликaт aттестaтa) BьIдaется BЬIгrycкникy л}fllllo или Дpyгoмy Лицy
Пpи пpеДъяBлrнии им дoкyмеrrтa, у.цoстoBePяЮщrго лиЧtloсть, и офоpмлеrrной в
yсTaIIоBлеH}loм поpядкe дoвrprш{осTll, BЬIдaнной yкaзшноlt{y JI}lцy выпyскllltкoltd'
I,ши пo з{UIBлеHI{к} BьIгryскникa нaпpaBJIяrтся B егo aдpеr черrз опеpaтopов пoчтoвой
сBязР1 oбщегo поль3oBaния зaкul:!ныIvt IIoЧтoBЬIм отцpaBJIrниgI![ с yBr.цol\{лrниrl\{ o
BpyЧении. .{овеpeннoсть и (или) зaяBлrниr, пo кoTopым был BЬI.цffI (нaпpавлeн)
aттrотaT (дyбликaт aттестaтa)' хpaняTся B JIIт.lнoм Дrлr BЬIIryскникa.
6.6 BьIдaчa Дyбпикaтa aтгrстaтa и (ипи) лyбликaтa прr,I;Iожrния к aттrоТaтy
oсyщестBJIяeTся нa oснoBalrии пиcьмeннoгo з:lяBJIrния BЬIlТyскrr}rкa ИJIуl его
poдителей (зaкoнньlx пpеДcTaвителей), пoДaвarмoго B оpгaнизaщиIо,
oсyщесТBJIя}oщyю обрaзoвaтeльIrylо дrятrлЬностЬ, BЬщaBIIIyIо aттeсTaт:
пpи yTpaTе aтTестaTa IljII{ пpllJlolrrcIrня к aтTестaтy . о изJIо)кrнием обстоятельств
yтрaтЬI aTTrcтaТa I{JIIi прllJlo)кrния к aттЕстaTy, a TaIoKе IIp}tJIo}кенl,lем .цoкyМеЕтa,
пo,цтBеp)кдalощего фaкт yгрaтьr (спpaвки Еrз оpгaнoв BIЦцpеHItI,D( дlл? по>кapнoй
oxpaнЬL oбъявлеrrия B гtr}rТе н других}; пpи I1oBрсх(дrнии aттrстaTa и (или)
пpилo)кrrrи'l к aттrстaТy, пpи обнapркeнии orшибrса, дoпylценrrой пpи зaIIoлнении -
с излo}кgнl{ем оботоrrелЬстB и xaрaктер tloBpе}кдеЕrиfl искltючaющих в03моxшость

дaльнейrшеГo исполЬзoBaнllя I,IJI}I yкtr}aни€It{ .цoшyщенI{ы;( orrrибoк, с шpIтIoxtеHlIем
IIоBрФIqцеш{ого {испoplентlого} aттесТaтa и (или) цpЕJIФкrH!{я к aТтrстaтy' кoтoрыr



пoдлФкaT ytrЕ[rTo}кеrr}rю в yстaноBJIеItнoм пopяДке; пpи изМенении фaMид}iи (иМени,
оTчrcTBa) BьIпyокЕикa . с пpиJlo)кrнием кolrий

дoкyмrнтoB,IIoдтBеpждaIoщих и3мrЕенIlr фaмкггии (имени, oтuествa) BьIпyскникa'
Perшение o BЬIДaЧе I{JII{ oтк{х} B BЬIдaЧе лyбликaтa aттrсTaтa и (или) яyблисaтa
IIpltJIoжени't к нrмy црЕt{и}raeтЕя oУ B lrlrсячнЬIй сpок сo дня по.цaчи rrисьиrшIогo
3aяBлrl{!tя'

6'7 o BьI,цaче 'Цyблшсaтa aTTrcTaTa ъ|rIvI лyбпикaтa пр!Ulo)кеrr!{я к aтТrсTaтy
opгaнизaцией, oсyщестBJlяIощей обpaзoвaтrлЬHylo ,цеяTlJIьl{oотЬ, и3дaется
paспopЯДитflIьrrьrй aкг.
B слy.raе изп.IеHеIIия нaиме}IоBaния ОУ ,Цyбликaт aтTестaтa и (или) 'Цyбликaт
пp}rлo)кения к aттrстaтy BЬIдaется opгaнизaцией, осyществляющей
oбpaзовaтеJrЬIТylo ДeяTrJIЬIroсТь' B}Ircтr с дoкyL,IeIIToI\d' IloДтBеp]кдtl}ощиlvt измrflс}Iие
нaимrIIоBaния opгаIIизaцIrи, oсyщесTвлшощeй oбpaзовaтельнylо деяTеJIЬIIосTь.
B слyнaе pеopгaншaции oУ лyбликaт aттrсТaТa и (или) дyбликaт прI,ilIo)кeния к
aтTeотaтy BЬIдaeTся оpгa}Iизaциeй, oсyществляIощей oбpaзовaтeлЬнyю ДeяTеЛЬносTЬ'
являrощейся пpaBопpеем}lикo}'.

B олyuaе JI}IкB}lдaции oУ ,Цyбликaт aTTeсТaтa и (или) Д6ликaт пpиJlox(ения к
aттecтaтy BЬIдaется оpгarrизaЦI.Iей, oсyществляroщей обрaзовaтельнylо дrяTrльнoстЬ'
oпpeДеJlяемой оpгaнoм исIIoJI}Iительной BлaсТ}I сyбъelсгa Российокой Фeдерции'
осyщrcTвJш{кlщиl,f госyДapстBеннoе yfiрaвЛrl{ие в офер обpaзовaнИя, ИЛу! opгarloМ
Meстнoго сaп,{oyflрaвЛеIlия' oсyщrстBляtощll!{ yIIpaBJIеIrиr в сфеpе oбpaзовarпrя, в
Bе.цeнии кoторЬIх нilхOдилaсь yкaзaшr&l opгaI{и3aIIия, B со0TBетсTBии с нaстoящи},r
ГIоpялком.
6.8 flyбликaтьr aтгеотaтa и пpиJloже}rия к нrмy офоpмляrотся нa блaнкaх aТгrсТaтa и
пpилоx(r}rшl к }tеtl[y> Ilpименяr},tыx оpгarтизaцией, oсyщrстBJIяlощей
oбpaзовaтeлЬHylо дeяTrльностЬ' нa момент пoдaЧи зllяBJIeния o Bьrдaчr.Цуб.тшкaтов.
6.9 ,{окyмеI{TЬI о соoTBетсTвyIощeм ypoBlrr общeгo обpaзовaния, обрзцьt кoтopых
сaмoотoятезlьIlо ycт{l}Iовленьl oУ' нr подлrжaт обменy нa aттeстaты, обрaзrъl
кoТоpЬIх ycтa}raвJlиBarотcя МияистеpотBoм oбpaзовaния И яayки Poссийскoй
Федеpaции

7. yчвт и хPAHЕIIЕЕ ЕлAнItoB ATTЕсTAтоB и IIPl{ЛoжЕtlий к ним.

7'1. Блaнки aттсстaToB I{ прI{JIоI(ений, медitJIи хpaн,lТся в УuряtдеI{ии B ycJIoBI.lях'

искJIIочaющиx !{есaЕкциoнирвaнньй ,щoсTyп к н!lь{, a имeHЕо: B сIIецЕtшьнo

BЬIдеJIeнныx и обоpyлоBarшшIх пot{ещrнияx, сейфaх I,[JII{ МеTaJIJlpIческ}lx шкaфax с

нa,цехсIЬIMи BtlyтpенrrиМи зaмкal,{и.

7.2. Блaнки aтTестaToB и пpилохсений, испoрЧrн}rые при зaпoл}lеI{I{и> ПoдЛсжaT

yн}rЧтоженшо пo pеrшеrrи}о сoздa.вaемой пp}rкtrtoм ДиpeкTорa комиосией. Комиссия

сoстaBJIяет aкт с )ДФзaнием приЧltl{ поpчи, yкaзьIBaIоTся кoлlrчrстBo (.rислом vI

прoписью) и номepa yниЧто}(arмьrx бланков aттeстaтoB и пpилохсений.

7.3. Лицo, нaзЕaЧенноr прикlвоl,{ диpеIflорa Утрxtденplltr, oтBlтстBеI{ное зa пoщПениr,

хpaнeниr' yЧgт и вьЦaчУ блaнков aттеgfaтоB, ЕIa oсноBaнии нaклa,цнoй пp}lнимaеТ

6лaнrс,r aттrстaтoв' IIpиJIo)кений по кoличrcТBy и кaчrcTвy, пpoBrpяrT отсyгcТBиr



дeфrlсгoв; B сJтyЧaе обнapyжения нrдостawt (лефlсrов) соотaы'яет aKJ, B кoт0ром

yкaзьIBaеTсЯ ДaTa и ]\{еcтo пpиeмq кoJIичeстBo и TиIIогpaфсюtе нoМepa rrе.цостaющиx

или имrющих дефекг блaнков aттrстaтoв' пpl,I'JIo)кений, хaparстep дефекгoв B lrиx;

7.4. После BьIД&Ч}l aTтеоTaтов Bыrryскrикaм необхoдимo пpоBegт}l yIёт блaнков

aттеотaToB, медaлeй зa ToI(yщий yuебный гoд и BнeсTи 3aписЬ o6 испoльзoвaнHblx и

oстaвшиxся 6ланкаx aтТeстатoв и пpиЛo}'(eний к ним в книry yчeтa пoлyЧeн}|Ьlx и выдaннЬ|x

aттeстатoв.


