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o шoPЦшtЕ yчЕTA и хРAЕЕ,IIуIЯ,ЗAII0лнЕЕия и BьIДAЧи
ATTЕCTATOB oБ oсЕoBнoм oБщш.lvl oБPAЗoBAЕии и CPЕДЕЕ,}I

oБщЕМ oБPA3oBAнии и их ДУБЛиAT0B



1. oБщиЕ, ПoЛo)t(EIf,IIЯ

1.l. Haстoящее Пoлo)кеHиr paзpaбoтaнo B соoтBrTстBии с Федеpa.пЬныМ зilкoнoМ oT
29.|2.20|2 г. Ns 27з-ФЗ кoб oбpaзoBallии в Poссийскoй ФедоpaЦуIИ>>, Пpикaзoм
Министеpствa oбpaзoBallия и нayки Poссийскoй Федеpaции oT 27 aвrуcтa2}IЗr. J\b 989
кoб yтвеp)к,цении oбpaзцoв tl oПИcalИй aттестaтoв oб oснoBIIoМ oбЦем и сpе.цIIеМ
oбщем oбpaзoвaнИуt у| пpI4IIoжений к ним)' Пpикaзoм Министеpствa обpaзoBalvIЯ kl
нayки Poссийскoй Федеpaции oT 14 фeвpaля 20|4 r. Ns 115 <oб yтвеpж,цении Поpядкa
ЗaпoЛнения' yчrТa и BьI.цaчи aTTrстaToB oб oсI{oBIIoМ oбщем и сpе.цнrМ oбщем
обpaзoвaнИklvtvlr.Дублvткaтax>l, Пpикaзoм Минoбpнayки Poссии oт 17'I2.20|8t.
Ns 315 кo внесении изN,lенениiцв Пopялoк зzlIIoJI}IениЯ,YпeTa и BЬIДaчи aттестaтoв oб
oсIIoBIIoМ oбщем и сpеДнeМ общrм oбpaзoвaнvlИ) И иx дy6ликaTax) ]ф1l5 oт 14.02.
2014r.

1.2. Блaнки aTTrсTaToв oб oснoBнoM oбщем и сpе.цнrМ oбщем oбpaзoвaнии пpиoбpетaloTся
oбpaзoвaтеЛЬtlЬIM yчpr)кДениеM сaмoсToЯTелЬнo' нa oсIIoBt}нvIИ ЗaЯrlКИ ГБoУ CoШ N9 230
(дaлее Унpеждение), имеroT е.цинylo пopя.цкoBylo нyМеpaцию и яBJUIIoTся ДoкyмelrTaМи
стpoгoй oTчrTI{oсTи' Bьщaнa блaнкoв aттrсTaToB IIpoизBo.циTся сTpoгo B сooТBеTсTBии с
yсTaнoBленнЬIМи тpебoвaниями.

l.3. У.rpеждение пoJryчaет блaнки Дoкyil{rllToB oб oбpaзoвaнии сoглaснo .цoгoBopy,
зaкЛЮчен}IoMy с ПpеДпpvIЯTzleNI, BЬIпycкaющеM .цoкyN{еI{TЬI oб oбpaзoвaнии стpогoй
oTЧетнoсTи' пpoBеpяeT иx I{a сooTBеTстBиr yкaзaIIньD( B IIaкJIa'цнoе кoличrсTBo и нoМrpaM B
сooTBrTсTBии с зtUIBкoй. Пpи paсxoж.цении ПoJlrleннoгo ЧуrcЛa блaнкoв ИЛИ Иx нoМеpoB с
нaклaднoй, a Taк)ке пpи пoлr{ении бpaкoвaнньгх блaнков сoсTt}BJIяетсЯ aкT B ДByx
экзеМплЯpax' o.цин из кoТоpЬIx нaIIpaBляrTсЯ нa ПpеДПрияTиr' oсyщrствЛЯЮщее ПосTaBкy
пoлигpaфическoй пpoДyкции

1.4. Bьrбоp ПpеДпpиятиiт _ изГoToBителeй блaнкoB ДoкyмeIIToB oсyЩrсTBЛЯeTcЯ
УнpеlкдениeМ сaMoотoЯTелЬнo.
Cве.цения o пpеДПpи ЯTиIЯX - иЗгoтoBиTеJUrх зaIщищенIIoй пoлигpaфиuескoй ПpoДyкции
нaхoДяТся нa сaйте ФHC Poссии пo a'цpесy: wrvw'nalоg.ru B pilзДеле <<Лицензии,
paзprшения, pеrсTpЬI) пo aлprсy: http:/lnalog.rrr/gоsrеg vdlliсеnsiцg роliglat,i.

1.5. Учет и pеГисTpaция aТTrcтaтoв oб oсIIoBIIoМ общем oбpaзовaнии пpoиЗBoДиTся B книгe
yчеTa ИЗaIJ'ИcИ aTTесTaToB об oонoвнoм oбщeм oбpaзoвaнИk|,aaTTecTaToB o сprДнеМ oбщем
oбpaзoвaнИИ - B книге yчrTa уI зarI|4cvI BЬЦaнньD( aTTесTaToB o сprДнеМ oбщем обpaзoвaнии.
Электpoннaя вrpсия книг yЧеTa paсПечaтЬIBarTcЯ и xpa[IиTся в oУ .

1.6. Блaнки aTTrсTaToB' кIlиги .цJIя yпrеTa блaнкoв oб oснoвнoм oбщeм и сpе.цI{eМ oбщем
обpaзoвaнpIИ, a TaКжr Bсе ДoкyN{ентьI (нaклацttЬlе, ДoBrpеннoc^ГИ И paсписки' нa oснogaнии
кoTopЬж блaнки aTTесTaтoB пoлrlrньI и вьцaньl) xpaнятсЯ B yсTaI{oBлrI{нoМ Пopя.цке' a Пpи
сМене pyкoBo.циTrля Пеpr,ц{lloTcя IIoBoМy p}кoBoдиTrJIIо Пo.aкTy, B кoTоpoМ yкaзЬIBaеTся
сoсToяние хpaнrния, yЧrтa ИHaJII4ЧИЯ блaнкoв с yкaзallием иx нoМеpoB.

|.7. o кaх(.цoМ сЛyЧae пpoпФки блaнкoв aтTrсTaToB oбщеoбpaзoBaтеЛЬнor yчpех(Дrниr
yBеДoМЛяеT сooTBеTсTByIощиr opгaнЬI Bнyтpенниx дел с yкilзaниеM нoМеpoB llpoПaвшиХ
блaнков и иЗЛo}кrнием oбстoяTелЬсTB, IIpи кoTopьrх Пpoизoшлa Пpoпaжa.

1.8. B сooTBетсTBии с П. 6cт,59 ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>oсBoение
oбpaзовaтеЛЬнЬIх пpoгpaмМ oclloBнoгo oбщегo И сpе.цнегo общегo oбpaзовaния
зaBеp[IaеT cя oбязaтe.пьнoй итoгoвoй aтtrоTaцией вьrпyскникoB.

1.9. B сooTBеTствии сo ст.60 ФЗ кoб обpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции)) BЬIIIyскникaМ
oбpaзoвaтeЛЬнoГo yЧpe)кдеIrия' I,IMeIoщегo сBи,цrTеЛЬстBo o гoсy,цapственнoй aккpеДиTaции'



ycПешнo пpoше.цшIиil{ Гoсy.цapсTBеIIнyIo (итoгoвyto) aттестaциro, BЬIДaеTся .цoкyМеIrT
гoсyдapсTBrllнoгo oбpaзцa o сooTBrTсTByIoщrМ ypoBIIr oбщегo обpaзoвaния:
- BЬIПyскI{икaм IХ клaссoB:
- aTTrсTaT oб oснoвнoм oбщем oбpaзoвшrИИИrnpLlЛo}кrние к нeмy;
- BЬIПyскникaм ХI(ХII) клaссoв
- aTTrсTaT o сpе.цнrМ oбщем oбpaзoвaнии.
Aттестaт сoсToиT из oблoжки'TIITУЛaи пpиЛo)кения к aТтeсTaTy oб oсновнoм oбщем И
сpе.цнoМ oбщем oбpaзoвaнии aTTrсTaTy oб oсI{oBIIoM oбщем у| сpе.цнеМ oбщем
обpaзoвaнии с oTЛичиеМ.

l.l0. Лицa, не пpolпе.цIшиr ГoсyДapотBеннoй итoгoвoй aTTrсTaции иЛи пoЛr{иBIIIиr нa
гoсy.цapcTBеннoй итoгoвoй aтTесTaции неy.цoBЛетBopиTелЬнЬIr peзyлЬтaTЬI' a Taкже Лиц€lM'
oоBоиBIIIиМ чaсTЬ oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI и (илll) oтЧисЛенЕЬIм I{з opГaнизaции,
oсyщесTBляIoщих oбpaзoвaтелЬнylo .цoятeлЬнoсTЬ, BЬI.цaеTоя.спpaвкa oб oбyueшИvl v:ЛИ o
пеpиo.це oбyuения пo oбpaзцy, yсTaHoBЛеIIнoMy oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцией
сaМoсToЯTeЛьнo.

2. IloP ЯДoк ПoДгoToBки к BЬIДAЧЕ ДOкУMЕIITOB гOCУДAPсTBЕHI{OгO
oБPAзЦA

2.|. oтветственнoй зa зaпoлнеIIие блaнкoв aтTесTaTоB (или зaмeсTиTeЛЬ Пo .цoBеpеннoсти)
ПoЛyчarT блaнки aтTесTaToB v| пpилoжений к ниМ B кoЛичесTBе' сooTBrTсTByIощеМ
oфopмленнoй зaявке (пo кoЛиЧrсTBy BЬIпyскникoB и зtUIBoк нa BЬIДaЧy лyбликaтoв) y
ДиpекТopa [Iкoлы.

2.2. С МoмeнTa ПoЛyчeния блaнкoв aTтeстaтoB и пpилoжrний к ниМ и.цo BьIДaчи aTTесTaToB
BЬIпyскникaМ yкaзaнные ДoкyN{еIIтЬI xptшяTоя B cейфе pyкoвo.циTеЛя шкoЛьI (или егo
зaМесTиTеля' oTBlTсTBeнIIoгo зa xpallrние' yчeT И peГисTpaцию ДoкyМентoв стpoгoй
отнетнoсти), кoтopьlй нrсeT IIеpсoнaJIЬнyЮ oTBеTсTBенt{oсTЬ Зa сoxрaIIнoсTЬ ЭTих
.цoкyМеI{ToB.

2.З' ИздaeTcя пpикiш IТo шкoлЬI о ПoдГoToBкr к BЬr/{aче .цoкyМrнToB Гoсy.цapсTвеI{нoгo
обpaзцa, B кoTopoМ yТBrpnqдaюTсЯ Лицa, oTBrTстBrI{нЬIr зa oфopмление книг BЬIДaчи
ДoкyМеIIToв oб oбpaзoBaнии' зa oфopмЛение aTTrсTaтoB, нa кJIaсcнЬIх pyковoдителей
BoзЛaГarTся oбязaннoсТЬ сoсTaBJIeНИЯ своднoй Bе.цoМocTи Гo'цoBЬгх и иToГoBЬIх oTМеToк пo
yuебньrм Прr.цМет€lМ.

2.4. КлaccньIМ pyкoBo.циTелeМ ,цJIя зaIIoЛнения блaнкoв aтTecTaToв и пpиЛoх(еrrий к ним
сoсTaBJUIeтсЯ сBo.ц}l€U{ Br.цoМoсTЬ' co.цepжaIцaя фaмилиИ' уINIeHa и oTчесTBa, ДaTУ и МесTо
poжДения (в сщoгoм сooTBrTсTBии с пaспopTI{ьIMи .цaнньIМи иЛи.цaннЬIми сBиДrTеЛЬсTBa o
po}кДении), итoгoвьrе oTМеTки BЬIпyскникoB пo ПреДМеTaМ y.rебнoгo пЛaнa.
2.5. Пpовoдится oзнaкoМЛение BЬIПyскникoB с oтМеTкaми B свoДнoй Bе,цoМoсTи.
.{oстoвеpнoсTЬ сBедeниf|, BнrсrнньIх B сBo.цнyIо BеДoМoсTЬ, ПoДTBеpx(ДaеTся ПoДПисЬю
BЬIпyскникa.

2.6. Комиссия из Tpеx чlЛoBrк, B сoсTaв котopoй BxoДиT Диprктop шIкoЛЬI' сBеpяеT
ПpaвиЛЬнoсTЬ зaПoлtteния сBoднoй ве.цoмoсTи пo кJIaссныМ )кypнaЛaМ, yuебнoмy Плaнy
сooTBеTсTB},Ioщиx кJIaссoB.

2.7. oтветственньrй педaГoг зtlпoЛняет книгy BьЦaчи aTTeсTaToB B сo6TBеTсTBии с
yкiBaIIиЯМи к .цaннoМy Tипy .цoкyМrнтa, ПpoсTaBJUUI oTМеTки B сooTBеTcTBии сo свo.цнoй
Bе.цoМoсTЬIо' Пo.цПисaннoй кЛaсcнЬIм pyкoBo.цитеЛеM и BЬIпyскникoМ.

2.9. PyководитеЛЬ IшкoлЬI BМrстr c кoМиссией свеpяеT oTМеTки свo.цнoй Bе.цoMoсTи'
oTMeTки B кIIиге BЬIДaчи.цoкyмeнToв oб oбpaзoBallии и B.цoкyмoнте oб oбpaзовaнии.



2.10. Блaнки aTTесTaToB' книги BьIдaчи aTTесTaтoB' a Taкя(е Bсr,цoкyМентьr (нaкJIaЦнЬIе'
ДoBеpеннocTkILI paсписки' нa oснoBaIIии кoTopЬIх блaнки aTTесTaToB IIoЛyченЬI и вьIдaньl)
хpaI{яTся B yсT.llloвлеllнoМ пopяДкr' a пpи сМrне pyкoBoДиTелей пеpеДtlloTся IIoBoМy
pyкoBoДиTrЛIo пo aкTy' B кoTopoм yкtlзЬIBarTся сoоToяниr хpaнrнИЯ' уЧeTa vI klaIw|ЧИЯ
блaнкoв с yкaЗaниrМ иx I{oMеpoB.

3. IIoPяДoк ЗAIIOЛHЕIIия ATTЕсTATOB
3.1. Лицo, oTBrTсTBеIlнoе зa зaпoЛнsние aTтесTaToB' IlЕlзнaчaeTcЯ пpикiвoМ Пo IПкoЛе и
I{есеT пoЛнylo oтBеTсTBеIl}locть зa кaчoстBo oфopмления aTTrсTaToB и .цoсToBеpI{oсTЬ
инфopмaции' ПpеДсTaвлeннoй B вьЦaннoМ aTTесTaTе об oбpaзoBulllии.

3.2. БлaнкklTk|TУIIa aTTестaTa и пpилo)кеIlия к немy (лaлеr BМесTr - блaнки) зaIIoJII{яIоT cЯ Нa
pyсcкoM языке с ПoN,IoщЬю пrЧaTнЬD( yсщoйств эЛекTpoннoй вьrчислительнoй Tехники
шрифтoм Тimеs New Rоman чеpнoгo цBеTa paзМеpa 11п (eсли B сooTBеTсTByIoщиx пyнкTax
нacToящеГo Пopядкa не yкaзaнo инoе) с o,цинapнЬIМ МeжсTpoЧIIЬIM инTеpBaЛoM' B ToМ чисЛr
с испoЛЬзoвaниеМ кoмпьIoTеpIIoгo МoДyJUI зaпoлнения aттесTaToв и ПpиЛoжений к ниМ.

3.3. AттесTaTЬI и пpилo)кrния к ниМ Пo.цписЬIBaеT pyкoBoДиTеJIЬ шкoЛЬI и зaBеpяеT пeчaTЬIo
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции. oттиск пеЧaTи Дoлжен бьrть четкиМ и Легкo чиTaеМЬIM.

3'4. Лpи oфopмлении aTTестaToB и пpиЛoжeний к ниМ неoбxoДимo yIиTЬIBaTЬ сЛrДyloщиr
тpебовaния:
З.4.I. Фaмилия, иMя' oTчесTBo BЬIпyскникa зaписЬIBtlIотсЯ B иMеI{иTелЬнoМ ПaДеже B
сTpoгoМ сооTBеTсTBI4I4 c ДaHHЬIМи пaспopTa ИЛkI сBи.цrтеЛьсTBa o poждении. B фaмилиях,
иМrнax и oTЧесTBaх бyквa <<ё>> не Мo)кеT бьrть зaменеHa IIa (е)).
з'4.2. Укaзьrвaroтcя кaлендapньrй гoД oкoнчallия oбщeoбpaзoBaтеЛЬнoГo уIpежДrния'
пoЛнoe нaиМеI{oBaниe oбщеoбpaзoвaтrлЬнoГo yчprжДения и MесTo егo нaxoжДeния B
сooTBеTсTBk|И c УcTaBoм. Hе.цoпyсTиМЬI сoкparценньrе oбoзнaчrния )д{pежДений. Haпpимеp,
не ПишIyT (ГБoУ> пpиBo.цяT paсlпифpовкy: кГосyдapcTBеIlнor бroДжетное
oбщеoбpaзoBaTrЛЬнoе yчpr)кДrние).

З.4.з. B левoй и пpaвой чaстях oбоpoтнoй стopoнЬI блaнкa ПpиложениЯ yкiBЬIBaIoTся
сBrДения o prзyлЬТaтax oсBoения BЬIIryскникoМ oбpaзoвaтельной пpoгpaМMЬI
сooTBеTсTByIoщегo ypoBня:

a) в гpaфе ''HaиМrнoBaние yueбныx пpo,цМеToB'' нa oT.цеЛЬIIьD( сTpoкax с BЬIpaBIIиBaIIиеМ Пo
ЛеBoМy кpalo - нaиМенoBaЕИЯ y.rебньrx пpеДМеToB в сooTBrTcTBpIkт с y.rебньrм плaнoМ
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММы сooTвеTсTByIoщегo ypoBl{я;

IIaЗBaIIия y"reбньlx ПpеДМеToB зilITисьIBulIoтся с пpoпионой (зaглaвнoй) бyквьI, без
пopя.цкoBoй 'нуъlepaции, B иМrниTrЛЬEoМ ПaДеx(e сo слеДyIoщиМи ДoпyсTиМыМи
сoкpaщени ЯNIиI И aббpeвиaтypoй :
ИнфоpмaтИКa|4 ИкT - Инфopмaтикa;

Физическaя кyЛЬTypa - Физкyльтypa;

Mиpовaя xyдoхtеcтBr}I}IЕш кyлЬTypa - MXК;
ИзoбpaзитеЛЬнoе искyссTBo - ИЗo;

oснoвьr безoпaснoсTи }кизнe.цrяТелЬнoсти - oБЖ
flопyскaется yToчнение ''Pyсскaя'' ЛиTеpaTyрa B сЛyчaе' rсЛи BЬIПyскник oкoнЧиЛ
opгuшизaцию, oсyщестBJUIIoщyю oбpaзoвaтелЬнylo ДеяTrЛЬЕoсTЬ' с oбyuением нa po.цнoМ
(нepyсскoм) язьtкe.
Haзвaния yнебньrх ПpеДМeToB ''Poднoй язьIк'', ''Poднaя JIиTrрaTypa'', ''ИнoсTpaнньIй язЬIк'',
''Bтоpoй инoсTpaнный язьIк'' yToчнЯIoтся зaIIисЬIo (в скoбках), yкaзьrвaroщей, кaкoй pодной
или инoсTpaнньй язЬIк изyЧtlлся BЬIпycкникoМ. Пpи этoм ДoпyскarTоЯ сoкparr\ениr сЛoBa B



сooTBеTсTB|4pl c тIpaBиЛaми pyсскoй opфoгpaфии (aнглийский - (aнгл.), фpaнцyзский -

16paнu.); пpи неoбxoДиМoстидoпyскarTся пеpенoс зaII|4c|4I{aсЛе.цyIoщyIo сTpoкy.

з.4.4. B гpaфе ''ИToгoBaя oTl,lеTкa'' нa oT,цrЛЬнЬD( сTpoкax' оooтBlTсTByIoщиx yкaзaннЬIМ B
гpaфе ''HaиМlнoвaние уrебньIх пprДМеToB'' 1.rебньтм пpе.цМrтaМ' с BЬIp€lBниBaIIиеM Пo

JIoBoмy кpalо - итoгoBЬIе oTМrтки BЬIпyскникa:

пo кaж.цoMy 1^rебнoмy пpеДMеTy иIrBapиaнтнoй чaсти бaзисногo уlебного ПЛaнa;

пo кaж,цoМy yвебнoмy пpедМеTy вapиaтивнoй чaсTи уrебнoго пJIaI{a opгaнизaЦии,

ocyщrcTBЛЯroщей oбpaзoвaтелЬнylo деяTrЛЬнoсTь' из)ДIaBIIIемyсЯ BЬIIIyскникoМ, B сЛyчaе
есЛи нa еГo изyчение oтBoдилoсЬ пo уrебнoМy плaнy opГaнизaции, oсyществляroщей

oбpaзовaтелЬrrylo .цrяTелЬнoстЬ' нl Мrнее 64 чacoв зa.цBa yнебньlx гoдa;

пo 1^rебньrМ ПpедMeTaМ, изyleние кoTopЬТх зaBeplпиЛoсЬ .цo 9 клaссa (изoбpaзитеЛЬнor

искyссTBo. Мyзыкa и .цpyгие).

З.4.5. Aттестaт oб oснoвнoм oбщем обpaзовaнии и ПpиЛoя(ениr к неMy BЬI.цilIoTся
лицaМ' зaBrpIIIиBIпиМ обуtение Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaMМaМ oснoBIIoгo oбщегo
обpaзoвaнИЯ kт УcПeШIнo пpoше.цшиМ гoсy,цapсTBеIIнyIo иToгoByIo aтTесTaцию (нaбpaвшим

Пo с.цaBaоМЬIм yuебньrм пpеДМrTaМ МиниMaЛЬнoе кoЛичeсTBo ПrpBичI{ЬIx бaллoв,
oПpеДеЛеннoе oрГaнoм испoлIIиTeльнoй BЛaсти сyбъектa Poссийскoй Федеpaции,
oсyщесTBЛяIoщиM гoсyДapстBrllнoе yпpaвлeние в сфеpе oбpaзoвaния)

Aттестaт oб ocI{oBIIoМ oбщем oбpазoвaнии с oTличиrМ и ПpиЛoжение к нrМy
BЬЦa}oTcя BьIпyскникtlМ 9 кJlacca, зtIBеpIIIиBIIIиМ oбyuение Пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ
ПpoГpaММaМ oснoBнoГo oбщегo oбpaзoвaния, yспrшнo ПpoшrДшиМ гoсyДapсTBеI{нyЮ
иToГoByIo aTTесTaциIo (нaбpaвrпим пo c,цaBaемЬIМ 1.reбньlм Пре.цМеTaМ МиI{иMaЛЬнor
кoличoсTBo IIеpBичньrх бa.плoв' oпprДrЛeннoе opгalroМ испoлIIительной BIIacTИ сyбъектa
Poссийcкoй Федеpaции, ocyIцrсTBляIoщиМ гoсy.цapсTBеIIнoе yIIpaBЛение B сфеpе
oбpaзoвaнИЯ, уЧpeДИTеЛеМ' зaЦpaнyrpежДениеМ, без y"rетa pезyЛьTaToB, IIoJIyченныx пpи
Пpoxo)к.цrнии пoBTopнoй госy.ЦapсTBrннoй итoгoвoй aттестaции), и иMeIoщим иToГoBЬIе
oTМrTки ''oTЛичнo'' пo BсеIu 1^rебньгм пprДМеTtlМ 1..rебнoго тIЛaHa, изуraBrпиМcЯ:яa ypoBIIe
oсI{oBIIoго oбщегo oбpaзовaния.

Aттестaт o сprДнеМ общем oбpaзoвaнI4|4 k| TnpиIЛoжениr к нrМy BЬI.цaIoTся ЛицaМ,
зaBеpIIIиBIIIим обy.rение пo oбpaзовaтеЛЬнЬIМ ПpoгpaMМaМ сpeДнеГo oбщегo o1paзoвaния и
yспrшнo Пpoше,ЩrrиМ гocy,цapстBеtlнyIo итoГoBylo aтTeсTaцию (нaбpaвшим Пo
oбязaтельньIм 1.rебньrм Пpе.цМeTal\,r при с.цaчe еДинoГo гoсy.цapсTBrllнoгo экзaмrнa (дaлее -
ЕГЭ) (зa исклtочrниeМ ЕГЭ пo мaTeМaTике бaзoвoгo ypoвня) кoЛичесTBo бa.плoв не ни71tе
МиниМaJlЬнoгo, oпpеДrЛяeМoгo PoсoбpнaдзopoМ {1), a пpkl сДaЧе гoсy.цapсTBеннoгo
BЬIпyскнoГo экзaМенa (дaлее - ГBЭ) и ЕГЭ Пo МaTrмaтике бaзoвогo ypoBl{Я пoЛyчиBIIIиМ
oTМеTки не нижe y,цoBлeTBopитeльной (3 бa.плa)

Aттестaт o сprДнеМ oбщем oбpaзoвaнии c oTличиrМ и Пpилoжениe к неМy BЬI.цaIoTся
BЬIIIyскникaм 11 (12) клaссa' зaBepшIиBIIIиМ oбуrениe пo обpaзoвaTеЛЬныМ ПpoгpaММaМ
сpе.цнегo общегo oбpaзовaни'I' иMeIoщиМ иТoгoBЬIr oTМетки ''oTЛичt{o'' пo всем yuебньrм
ПpеДМеTaМ yнrбнoгo пЛaнa, из}пIIIBIIIиМоя нa ypoBIIе сpеДнегo oбщегo oбpазoвaния,
yсПrшIro пpoше,цшиМ гoсy.цapстBеIlнyю иToгoByIo aTтeсTaциIo (без уrетa pезyльTaToB,
пoЛyчrннЬIx пpи Пpoxo}к.цении пoвтopнoй гoсyДapсTBеннoй итогoвoй aттестaции) и
нaбpaвшим:

не Mrнrе 70 бaллoв нa ЕГЭ сooтBrTсTBеIlнo пo pyсскoМy ЯзЬкy и МaTеМaTике
пpoфильнoгo ypоBI{я или 5 бarrлoв нa ЕГЭ пo МaTеМaTике бaзoвoгo ypoBня;

B сЛyчar пpoxo)Iqцения BЬIIIyскникoм 11 (12) клaссa гoсy.цapственной итoгoвoй
aTTrсTaции в фоpме ГBЭ - 5 бaллoв по обязaтeЛЬнЬIМ 1"rебньшrл ПpеДMeTaM;



B слyтIaе BьIбopa BьIпyскникoM pЕBлиЧIlьD( фopм ПpoxoжДеtrl{я гoсy.цapственной
итoговoй aTTrсTaЦии (ЕГЭ и ГBЭ) . 5 бaллoв пo с.цaBaеI\,IoМy oбязaтельнoмy yuебнoмy
пpеДМетy в фopме ГBЭ и ЕГЭ пo мaTrМaTике бaзoвoгo ypoBtlя' a Taк)ке не Мrнее 70 бaллов
пo с,цaвaеМoмy oбязaтелЬноМy )^rебнoмy пpо.цМеTy в фopмe ЕГЭ.''.

Итoговьrе oTМrTки пpoсTaBJIяIотся apaбскиМи цифpaми и в скoбкax - сЛoBaМи. Пpи

эToМ BoзМoжнo сoкpaщениr сЛoBa B сooTBrTсTBии с пpaвилaМи pyсскoй opфогpaфии
(yлoвлетвopитeлЬнo - yлoвл.).

Зaписи ''зaЧтенo'', ''не из1цдц'' не дoпyскЕlloTся. Ha незaпoЛнен}IЬD( сTpoкzlx ПpиЛoжениЯ

cTaB|4.IcЯ''Z', .
з.4.6. Haименoвaние уrебнЬш Пpr.цМеToB пиIIIеTся с пpописнoй б1квьI.
3.4.7.Фopмa поjlyчrния обpaзoвaния B aTTеcTaTaXИ пpилo)кеЕияx к IIиM IIе yк€lзЬIBaеTся.

3.4.8. ПoДписи pyкoBoДиTеЛЯ opгaнизaции' oсyщестBЛяroщей обpaзовaтеЛьн}To

.цеяTеJIЬIIoсTЬ' ПpoсТaBЛяIoTся чоpнилaМи, пaстoй LIЛИ TyIIIью чrpЕoгo' синегo ИЛvI

фиoлетoвoгo цBrToB.
Пo.цписи pyкoBo.циTrЛя opгtшиЗaЦtlIl, oсyщrсTBJUIroщей oбpaзoвaтеЛЬн}To ДrЯTеЛЬнoсTЬ' I{a
aTтeсTaTе и Пpилoжeнии к неN{y дomкньr бьrть и.цеIITи.IIIЬIМи.

ПoДписaние .цoкyМeнтoв фaксимильнoй пo.цписЬIo не .цoпyскarTся.
Aттестaт и пpилo)кrние к нrМy Мoгyг бьrть пo.цписaны испoЛняIoщиМ oбязaннoсти
pyкoBo.циTеJIя opГaниЗaЦИИ, oсyщесTBJUIroщей oбpaзoвaтелЬнyIo .цеяTелЬнocTЪ' ИЛИ ЛицoМ'
yпoЛнoМoченtlьIм pyкoBo.цитeЛrМ нa oсIIoBaнии сooTBeтсTByIoщегo ПpикaЗa. Пpи этом
пrpr,ц нaДПисЬЮ''PyкoвoдиTеЛЬ'' yкaзЬIBarTся cиМBoЛ''/''(кocaя .rеpтa).

3.4' Блaнки, ЗaпoЛнrннЬIr с orпибкaмИ иIIII4 иМеющиr иные дeфектьr, Bнесенные пpи
зaПoЛнеIlии' счиTaIоTся иcпopченнЬIМи пpи зaIIoJIнeнии и Пo.цлежaT ЗaМене. Испоp.rенньIе
Пpи Зaпoлнении блaнки yниЧTo)IсlIoTся B yстa[IoBлеIIнoМ пopя.цке.

3.8. Pyководитeль шIкoЛЬI неcеT IlеpсoнaЛьнylo oTBеTсTBеIIнoстЬ зa кaчестBo vI
ПpaBилЬнoсть oфоpмJIеtIия aтTесTaToB.

4. IIoPяДoк зAIIOЛHЕIIия кHI,Iг BЬЦAЧи ATTЕCTATOB.
4.1. Блaнки xpaняTся B opгaнизaции' oсyщrствляroщей oбpaзoвaтельIryЮ ДrЯTеЛЬнoсTЬ, кaк

.цoкyMеIrTЬI стpoгой oTчетtIoсTи и у{иTЬIBaIoTся Пo специtlлЬIloМy pеесTpy.

4.2. Пеpедa.ra пpиoбpетеннЬIx оpгaнизaциeй, oсyщестBJUIroщей oбpaзoвaтеЛЬнyю
ДеяTеЛЬнoсть' блaнкoв B .цpyГие opгaнизaции, oсyщeсTвЛяющие oбpaзoвaтеЛЬн}To
ДеяTеЛьнoсTЬ, не,цoпyскaеTся.
4.з. [ля yuетa BЬЦaHнЬIх aTTrсTaтoB, пpилoжений к ниМ' .ЦyбликaтoB aTTeсTaToB И
.Цyбликaтoв ПpиЛoжений к aттeсTaTaМ B opгaнизaции' oсyщrсTBJIяIoщeй oбpaзoвaтеЛЬнyю
ДrяTеЛЬнoсTЬ' BеДется книгa peГистpaции BЬIДaннЬш ДoкyМентoв oб oбpaзoвaнии (дaлее -
книГa pегистpauии).

4.4.. Книгa prгисTpaции B opгaнvIзaЦИИ' oсyщестBЛЯroщей обpaзoвaтеЛЬнyК) ДеяTеЛЬнoсTЬ,
Bе.цrTсЯ oT.цrЛЬнo пo кDк.цoМy ypoвIrю oбщегo oбpaзoвaнИЯ kI сo.цrp}киT слeДyЮщиe
сBеДения:

нoМеp yнeтнoй ЗaПИcИ (по пopядкy);

фaмилитo, ИN:,Я) oтчrстBo (пpи нallи,lии) BьIIтyскникa; B слгIaе Пoлrlения aTTrсTaTa
(лyбликaтa aTtecTaTa, ,Цyбликaтa пpилo)кeния к aттестaтy) по .цoBepеннoсTи - TaкN{r

фaмилиro, v|NIЯИ оTЧесTBo (пpи нa.ши.тии) лицa, кoтopoМy BЬI.цaI{.цoкyN{ент;

.цaTy poх(.цения BьIпyскникa;

нyМеpaциЮ блaнкa aTTесTaTa (блaнкa Ду6ликaтa aттестaтa);

нaиМeнoBaния 1^rобньrх Пpе.цMеToB и иToгoBЬIr oTМеTки BЬIПyскникa пo ниM;



ДaTУ I4IIoМеp llpик€rзa o BЬIдaЧе aTтесTaTa (дyбликaтa aTTесTaTa, дyбликaтa пpиЛoжения к
aттестaтy);

ПoДписЬ ylloлнoМoчrннoгo лицa opгtшизaции' oсyщeсTBJUIIощей oбpaзoвaтеЛЬнylo

ДеяTеJIьIIoсTЬ, BЬЦaBIIIегo aTтrcтaт (дyбликaT aTTесTaтa, ду6lикaT lIpилoжeния к aттeстaтy);
пoДпиcЬ ПoЛ}ЧaTеля aТTесTaтa (если .цoкyMoIIT BI-T.I{aII личнo BЬIПyскIIикy либo Пo

ДoBepeннoсти), либo ДaTУ I4IIoмеp почтoBoгo oTпpaBлеI{ия (если,цoкyМеIIT l{aПpaBлен чеpез
oПrpaтopoв пoчтoвoй связи oбщегo пoльзoвaния);

ДaTy BьrДaчи aTTecтaTa (дyбликaтa aттrсTaTa, Дyбликaтa пpиЛoжeния к aттестaтy).
Пpи вьцauе дyбликaтa aTТестaтa и дубликaTa пpиЛo}кeния к aттеcTaTy TaЮке oTМrчaIoTся
yнетньrй нoМep зaПИcИИ ДaTa BЬIДaчи opигин€rлa, нyМеpaция блaнкa opигинaЛa. Пpи этoм
oTМеTкa o BЬIДaЧе .Цyбликaтa aтTеcTaTa.цrЛaеTсЯ тaкже нtlпpoTиB rIеTI{oгo нoМеpa ЗaПИcи|
BЬIДaчи oригинirЛa.

Пpи oбнapyжении оrшибoк, .цoпyщеннЬж Пpи зaIIoЛIIении aTTесTaTa 14ЛИ oДнoгo ИЗ
пpилoжений' B гoД oкoнчaния BЬIпyскникoМ opгa}Iизaции' oсyщесTBЛяIoщей
oбpaзовaтеЛЬнylo ,цеяTеЛЬнoсTЬ' BЬЦaчa нoBoгo aTTесTaTa ИЛИ Пpилoжения BзilМен
исПopЧенного фиксиpyrTcя B кIIигe pегисTpaцИИ зa IIоBЬIМ нoМоpoМ yuетнoй зaписи. Пpи
эToМ нaпpoTиB paнeе сделaннoй уrетнoй ЗaЛИcИ.целaeTся IIoMeTкa ''испоpЧен' aннyЛиpoBaн,
BЬЦaн нoвьIй aTTeсTaт'' с yкaзaниеМ нoМеpa yueтнoй зaПИcИ aTTrсTaTa' BЬЦaннoгo BзaМен
исПopченt{oгo.

4.5.B книгy pегиcTpaции списoк BЬIПyскникoB Toкyщегo уrебнoгo гoДa BнoсиTсЯ B
алфaвитноМ ПopЯДкe oт.цеJIЬнo Пo кDI(ДoМy кJIaссy (сo сквoзнoй нyмеpaцией), IIoMrpa
блaнков - B BoзpaсTaloщеМ пopядкr.

Зaпиcи B книгr pегисTpaции зaBеpяIoтcя пo,цписяI'lи кJlacснoгo pyкoBo ДИTeЛЯ,pyкoBoДиTеЛя
opГaнизaции' oсyщrсTBJIяIoщей oбpaзoвaTrЛЬнyю .цеятrлЬнocTЬ' vI ПечaTЬК) opгaнизaции'
oсyщrсTBЛяroщей oбpaзoвaтеЛЬнylo ДеяTельIIoсTЬ, oT.целЬIIo пo кaя{ДoМy кЛaссy.
Кaя<Дaя зaписЬ o BЬI,цaЧе 'Цyбликaтa aTтесTaTa' ,цyбликaTa IIpиЛoжениЯ к aTTесTaTy
зaBеpяеTся IIоДIIисЬIo pyкoBo.циTеЛя opгаJlиЗaции' oсyщесTвЛяroщeй oбpaзoвaтеЛЬнylо

ДrЯTrлЬнoсTЬ' BЬI,цaBIпей aттесTaiI, уI скprпJU{еTсЯ ПrчaTЬIo opгaниЗaции' oсyществляtощей
oбpaзoвaтeлЬнylo .цеЯTеЛЬнoсTЬ.
4.6. Иcтlpaьлeния, .цoпyщенные пpи зaпoлнении кIIиги pегисTpaции' ЗaBеpяIoTся

pyкoBoДиTелrМ opгaнИЗaЦklу\ oсyщесTBЛяroщей oбpaзoвaтелЬнyЮ .цrяTельнoсть, вьrдaвпlей
aTтесTaT' И скpeПJUIIоTся IIrчaTЬIo opгaflизaции' oсyщестBЛяroщей oбpaзoвaтеЛЬнyю

ДеЯTеЛЬнoсTь' сo ссьrлкoй нa нoМеp уrетнoй ЗaflLlcИ.
Листьl книги pегисTpaции пpонyМrpoBЬIBtlloTcя' книгa prгисTpaции пpoшнypoBЬIBarTся'
скprПЛяеTся IIечaТЬю opгaнизaЦии' ocyщrсTBЛяtощей oбpaзoвaтелЬHylo .цеяTеЛЬнoсTЬ' с
yкaзaниеМ кoЛичrcTBa ЛистoB B кI{игr pегистpaцИИ И хpaI{иTся кaк ДoкyМент стpoгой
oTчrTI{осTи.

4.7. Пoлy.rенньIе блaнки aTTrсTaToB и llpиЛo}кrний к ниМ prГистpиpyloTся сooTBrTсTBrннo
B oTДеЛЬнoй книге rlrTa и BЬЦaчи блaнкoв отpoгoй oTчеTIIoсTи.

s.ПoPяДoк BьIДAЧи ДУБЛикATOB
5.1 {yбликaT aтTrстaтaи ду6ликaт Пpилo}кения к aтTесTaTy BьrlIaIoTся:

BЗaMeн yTpaЧеннoгo (повpеждeннoгo) aTTесTaTa и (или) пpилo}кения к aTTесTaTy;
Bз€lМен aTтeсTaTa и (пли) пpиЛoжения к aTToсTaтy' сoДеpжаrцегo orшибки, oбнapyженньrе
BЬIпyскникoМ Пoслr rгo ПoJIrIеIIия;

ЛиЦУ, иЗMеIIиBIIIеМy сBoIo фапrилиrо (имя, oтuествo).



5.2. B сЛrlao yTpaTЬI (пoвpеждения) тoлькo aTTесTaTa либo B сЛyчaе oбнapyжения B нrМ
oшибoк Пoсле пoлyчения егo BыIIyскникoм BЬIДtlIoTся ,Цyбликaт aTTесTaTa и дубликaт

ПpиЛo}кения к неI\,{y' Пpи эToм сoхpaнивrпийся пoДлинник пpилo)кrния к aTTесTaTy
изЬIМarTcя и yниЧTo)кarTоя B ycTaнoBJIrIIнoМ пopя.цкr.
B слyчaе yгpaTЬI (пoвpeждения) ToЛькo пpиЛoжeния к aTTеcтaTy либo B сЛyчaе
обнapyжения B нrМ oшибoк пoсле rГo ПoЛyчrния BьIПycкЕикoМ BзaМrн BЬIДaеTся дyбликaт
пpиЛoжения к aTтeсiыry, нa кoтopoM пpocтzlBJUIется нyi\{rpaЦИЯ блaнкa сoxpaниBIIIеГoся
aTтrcTaтa.
5.3. Aттестaт (дyбликaT aTтесTaтa) вьцaется BЬIпyскникy opгaнизaции' oсyщeствляtощей
oбpaзoвaтелЬнyю ДrяTrЛЬнoсть' личIIo иЛи.цpyГoМy лицy пpи Пpе.цъяBЛеItии иМ .цoкyМенTa'
y.цocToBrpяЮщrгo ЛичнoсTЬ, и oфopмленнoй B yсTaнoBЛoI{IIoM ПopяДкe .цoBеpеннoсTи'
вьrдaннoй yкшaнЕoМy JIицy BЬIпyскникoN|' vIJIvI пo ЗtUIBJIениIo BЬIпyскIIикa нaПpaBЛЯеTся B
егo aДprс чеpез oПеpaTopoB пoчтoBoiт' cвязи oбщегo пoЛЬзoBal{иЯ зaкaзнЬIM ПoчToBЬIМ
oTПpaBлениеM с yBе,цoМлениrМ o BpyЧении. .{oвеpeннoоTЬ и (или) зЕUIBЛение, Пo кoTopЬIМ
бьrл вьrдaн (нaпpaвлен) aттестaт (дyбликaт aттеотaтa), xpaIIяTcя B ЛичIIoM.цеЛе BЬIIIycкникa.
5.4,. BьЦaчa .Цyбликaтa aтTестaTa И (или) .цyбликaTa пpилoжения к aTTесTaTy

ocyЩесTBЛЯeTcЯ нa oснoBaIIии письМeннoгo зtUIBЛения BЬIПyскIIикa ИЛv| егo pодителей
(зaкoнньгx ПpеДсTaBителей), ПoДaBaеМoГo B opГaIIц3aтIиIo, oсyщесTBЛЯIoщ}To
oбpaзoвaтеЛЬt{ylo .цеяTеЛьнoсTь' BЬЦaBIIIyIo aTTесTaT:

Пpи yTpaTе aTTестaTa vIЛИ пpилo}кеHия к aTTrоTaTy - с изЛo)кением oбстoятrЛЬсTB }лTpaTЬI
aTTестaTa ИЛу1 ПpиЛo)кrHия к aTтестaтy' a тaк}ке пpиЛo}кeниеM .цoк}ъ{rнTa,
IIoДTBеp}кдaющегo фaкт yтpaтьI (опpaвки из opГaнoB BI{yтренниx .цеЛ, пoжapнoй oxpaнЬI,
oбъявления B Га[tеTе и Дpyгих);
пpи IIoBpr}к.цении aTTестaTa п (vtли) ПpилoжениЯ к aтTrсTaTУ, npLloбнapyжении orпибки,

ДoПyщенной пpи зaпoЛнении - с изЛoжениeм oбстoятельсTB и xapaкTеpa ПoBpех(.цe*иil,
иcкЛIoЧaющих BoЗМo}кнoсTЬ дa.пьнейrшегo испoлЬзoBа}Iия иЛи yкaзaниеМ ДoПyщеHнЬIх
oruибoк' с пpиЛo)кениеМ ПoBpежденнoГo (испopнeннoгo) aTTесTaTa и (или) ПpиЛoжения к
aTTeсTaTy, кoTopЬIе пo.цЛежaT yI{ичToжениIo B yсTaIIoBлeннoМ пopяДкr;
тIpИ изменении фaмилии (имени, oтueствa) BЬIпyскникa - с пpиЛoжениеМ кoпий

.цoкyМеIIToB' пo.цTBеpж.цaIoщих изМенениr фa:rлилии (имени, oт.rествa) BЬIПyскникa.
Pеrпение o BЬIДaЧе или oTкt}з B BЬI,цaЧе дубликaтa aTTестaTa и (lтли).Цyбликaтa пpиЛoжения
к не]\,{y ПpиниМarTся opГzшизaцией, ocyщrстBЛяtoщей oбpaзoвaтеЛЬHylo ДеяTеЛЬнoсTЬ' B
месячньrй сpoк сo дня ПoДaчи ПисЬМеннoгo зIUIBлeHИЯ.

5.5.. o BЬЦaЧе дyбликaтa aтTестaTa пли дубликaтa ПpилoжениЯ к aтTrсTaTy opгaнизaцией,
ocyщесTBЛяroщей oбpaзoвaтеJlЬIryIo .цеятrЛЬнoсTЬ' из.цaеTсЯ paспopядительньrй aкт.
5.6. B сЛyЧaе изМенeния нaиМrнoвulнИЯ opTaHIIЗaтIvШц oсyщrсTBляroщей oбpaзовaтеЛЬн}To

ДеяTеЛЬнocтъ, дубликaT aTTесTaTa vI (или) дyбликaт пpиЛoжения к aттесTaTy BЬЦaеTся
opгaнизaцией, осyЩесTBляIoщей oбpaзoBaTельнylо .цrяTrльнoсTЬ' BMесTе с ДoкyменToМ'
Пo.цTBеp)кДiшощиМ изМенrние нaиМеI{oBaIIия opГaнизaции' oсyщесTBЛяloщей
обpaзoвaтельн},К),цеЯтеЛьнoсTЬ.

B слy.raе propгaнизaции opгaн|4ЗaЦk.rуt, oсyщесTBляIoщей oбpaзoBaTеJIЬIl}To .цrяTеЛьнoсTЬ,
.цyбликaT aтTecTaTa и (или) ,Цyбликaт пpилo)кения к aTTесTaTy BЬI.цaеTся opГaниЗaциeЙ,
ocyщесTBЛяroщей oбpaзoвaтeЛЬнylo ДrятелЬнoсTь' ЯBJUIIoщейся пptlBoIIprеMIIикoМ.
B оЛyчaе ЛикBи.цaЦии opгaнизaции' oсyщrсTBляroщей oбpaзoвaтелЬнyЮ ,цеяTеЛЬl{oсTЬ,
.Цyбликaт aTTестaTa и (илul) дyбликaт пpиЛoжения к aTTесTaTy BЬI,цaеTсЯ opгaнизaцией,
oсyщrcTBлятощей oбpaзoвaтельнylo .цеяTелЬнoсTЬ' oПpr.целяемой opгaнoМ исПoЛIIиTельнoй
BЛaсTи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции' oоyщесTBJIяIoщим гoоy.цapсTBeннor yПpaBЛеIIие B



сфеpе oбpaзовaнИЯ'ИЛИ opгalloМ месTIIoгo сzlмoylIpaBлeгrуIЯ' oсyIцeстBJIяIощим yl]paBление

в сфеpе oбpaзoвaния, B Br.цeнии кoTopьD( нtlхolЦ,IЛaсь yкaзalrнaя opГaнизaция, B
сooTBoTсTBии с нacToящиМ Пopядкoм.

5.7.. [убликaTьI aTTестaтa и пpиЛo)кeния к немy oфopМляIoTся нa блaнкaх aTIecTaTavI

пpиЛOжrниЯ к неMyo IIpиI\{rI{яеMЬIx opгallизaцwe|\ oсyщестBJIяroщей oбpазoвaтеЛЬнyЮ

.цеяTеЛьнoсTь' IIa MoMеI{т пo.цaчи зaяBЛеIIия o BЬЦaЧе дyбликaтoв.

б. ПoPЯДoк BЬIДAЧи .ЦoкУMЕ'HToB гoсУДAPсTBЕHtIoгo OБPAзцA
6.l. Пopядoк BЬI/цaчи'aттесTaтoв и пoхBaльЕЬж гptlмoт <Зa yспехи B изr{ении oT,цеЛьнЬIх
пpеДМrToB)
6.|.2 Bьr.r{aua aTTrсTaтoB kI IIoxBzlJIьIIЬD( гpilMoT кЗa yспехи B изуIrнии oT.цеЛЬнЬIx

пpе.цМеToB) oсyщестBЛяеTся B тopжественнoй oбстaнoвкr нa oсI{oBaIIии Пpик€13a
pyкoBo.циTеЛя шкoлЬI. Пpи пoлrlении aTTесTaTa кaжДьrй BЬIпyскник paсписЬIBarTсЯ B кIIиге
yчеTa |4 зar7ИcИ BЬI,цaннЬD( aTTrсTaToB' IIpoсTaBJUIет ДaTу IIoЛyчеHия Дoкy]!{енTa oб
oбpaзoвaнии. Bьlпyскники' нaгpax(Дrllныr пoxBitJIЬI{ыN{и гptlМoTaМи ''Зa осoбьlе yсПrхи B
и3rlении oT.цrЛЬньIх пpr,цмеToB'', paописЬIBilIoTся B иx IIoщ4IеIIии и пpoсTaBЛЯЮT.цaTy
6.|.2. B мoмент BЬIДaЧи BЬIпyскIIикaм XI клacсoB aтTrсTaToB o сprДIIеM oбщем oбpaзoвaнии
иМ BoзBpaщaIoTся aттeстaTЬI oб oснoвнoм oбщrм oбpaзoвaнии' xpaнящk\ecЯ B IIIкoЛе. Фaкт
BoзBpaTa aTTесTaToB об oсIIoBнoМ oбщем oбpaзoвaнии BЬIIIycкникilм ХI кЛaссoB
IIoДTBrpжДaeTся личнoй ПoдписЬIо BЬIпycкIIикa.

б. ПoPЯДoк УHиЧTO)кЕ,Hия ATTEсTATOB, исПOPЧЕHI{ЬIх ПPи
зAIIoЛнЕнии

6.l. B слyчae ПopЧи aТTесTaтa сoз,цaoTся кoМиссия' кoTop.ш сoсTaBлЯrT aкT o cflvIcaтИИ vI
yl{иЧTоx(rнии aTTесTaToB и Ilp}lЛo)кений, исПopЧeннЬIx пpи зaПoлнrнии.

7. yчвт и хPAIIЕниЕ БЛAIIкoB AтTЕстAтoB и пPиJloI(вниЙ к ниrr{.

7.l. Блаliки aTтесТaToB и IIриJIо)кений, м'eДaJIИ хpaняTся в Уupeждении 13 yсno{Jl,Iя,K"

искJIк)чaIoЩltх нrсal{кциoниpованньlй ДoсTyП к ним. a иМrннo: B сПеЦиiцIЬ}tg

Bьl.i{еЛен}tых и обоpyдoBa}IньIх пol\dеIЦrниях, сейфaX иIIIИ МrTaлЛиЧеских шкaфaх с

}tа'jlе)кнЬП\{и BIrуTре}rниM!{ зaМкaМи.

7 '2, Блaнки aTTесTaТoB у1 пpилoжений' испopЧrнныr пpи ЗaпoЛнонии. IIoJ{-ЦежttT

yllиЧToil(еIlи}o Пo pешениЮ сoЗДaBaеМoй прикaзol,l ДиpекTopa кOМиссией. КомИcg11Я

сoсTaвЛяr,r aкТ с yкaзaниеM IIриЧин Пopчи, укtBЬIBaIoTcя к{JJIичесT.I}о (нис.ltоп,t 14

ТlpoПисЬro) и номсpa yн}ltlToжaемьlх блaнкoB aтTесТaТOB и гtpилoжений'

7.3. Лицо, нilзнaченнoе Пpик€Lзоl{ ДиpекTopa Унpеясдeklt|IЯ, oTBrTсTвеItнoе 3a IIO,тI)iЧе}tие'

хрaнение. yчеТ и BЬIДaчy блaнков aTTrсТaтoв' нa oснoвaни}l нaк-uaд1ной ПpиниNIarT

блaнки aTTесTаToв, пр}lлo)кrниiа rro кoлиtIесTBy и кaЧесTBy' прoBеpяеT оTсYTсTBие

лефектtlв; B сЛyЧaе обнapyхtения неlloсTaни (лефекToB,) сoсTaBЛяеT aкT, B кoToрoМ

уt{a]ЫtsaеTcя lцaTa и MrсTo llpиrМa, кoЛиЧестBo и ]'иIloгpaфские нoМеpa неlIосTaЮЩих

I'tjIи имеIощих дефек.г блaнкoв aTTeсTaToB. IrpиЛoжений' xapaктеp дефeкгоB B ItиХ;



7.4. После вЬljlatlи aТTrсTaTоB

aTTесTaТоB" меДaлей зa текyЩий

Oс.I,aBшIиХся блaнкax a.T"lесTaToB

l]ЬIДaнныХ ;rГ,гесTaTOB.

неoбходиltо ПpoBесТl{ увёт б-цанксlв

BIlесTIl зaПисЬ об испольЗoBaннЬIX pl

к ниМ B книГу yЧеTa Пo"Г{-YЧrннЬlХ It

BЬIПyскl{икaN{

yнебньrй гоД и

и ltриложений


