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Положение  

            О порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов  

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,  

выдачи медали «За особые успехи в учении»,  

выдачи документов об обучении  

в МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования №2»   
 

   I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном и среднем общем образовании и их дубликатов, выдачи медали 

«За особые успехи в учении разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации",  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. 

N 115, Приказом Министерства  Просвещения Российской Федерации 

от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи атте-

статов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году 

 Приказом Министерства  Просвещения Российской Федерации от 11 

июня 2020 г.  № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые 

успехи в учении» в 2020 году; 

1.2. Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов (далее - Порядок) устанавливает 

требования к заполнению и учету аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании (далее - аттестаты) и их дубликатов, а также правила вы-

дачи аттестатов и их дубликатов.  



 

 

1.3.  Аттестаты выдаются (школой) по реализуемым ею аккредитованным об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния.  

Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетвори-

тельно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование 

по русскому языку. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образова-

тельным программам основного общего образования и имеющим итоговые от-

метки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собе-

седование по русскому языку. 

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетвори-

тельно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (из-

ложение). 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образова-

тельным программам среднего общего образования, имеющим итоговые от-

метки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочине-

ние (изложение). 

 

1.4.   Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основ-

ного общего и среднего общего образования в формах семейного образования, 

самообразования либо обучавшимся по не имеющей государственной аккре-

дитации образовательной программе, в аттестат выставляются отметки, полу-

ченные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по всем учебным предметам 

обязательной части учебного плана, реализуемого указанной организацией. 

II. Заполнение бланков аттестатов и приложений к ним  



 

 

2.1. Бланки титула аттестата и приложения к нему (далее вместе - бланки) за-

полняются на русском языке с помощью печатных устройств электронной вы-

числительной техники, используя программу КТ-Аттестат  

В аттестат об основном общем образовании вносится учебный предмет 

"Математика", по нему выставляется отметка, равная среднему арифметиче-

скому отметок, полученных за изучение учебных курсов «алгебра» , «геомет-

рия». В части выставления в аттестат об основном общем образовании итого-

вой отметки по истории. Структурно предмет "История России. Всеобщая ис-

тория" включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. В ат-

тестат об основном общем образовании вносится учебный предмет "История 

России. Всеобщая история", и по нему выставляется отметка, равная среднему 

арифметическому отметок, полученных в 9 классе за изучение учебных курсов 

«всеобщая история» и «история России».  

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования определяются как среднее арифметическое 

триместровых отметок за 9 класс и выставляются в аттестат об основном об-

щем образовании целыми числами в соответствии с правилами математиче-

ского округления. 

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

среднего общего образования определяются как среднее арифметическое по-

лугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по про-

грамме и выставляются в аттестат о среднем общем образовании целыми чис-

лами в соответствии с правилами математического округления 

2.2. Форма получения образования в аттестатах и приложениях к ним не 

указывается.  

2.3. Подписи руководителя Школы проставляются чернилами, пастой или 

тушью черного, синего или фиолетового цветов.  

Подписи руководителя Школы на аттестате и приложении к нему должны 

быть идентичными.  

Подписание документов факсимильной подписью не допускается. Атте-

стат и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим обязанности 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

или лицом, уполномоченным руководителем на основании соответствующего 

приказа. При этом перед надписью "Руководитель" указывается символ "/"(ко-

сая черта).  



 

 

2.4. Заполненные бланки заверяются печатью Школы. Печать проставля-

ется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть ясным, четким 

и легко читаемым.  

2.5. Бланки после их заполнения тщательно проверяются на точность и 

безошибочность внесенных в них записей. Не допускаются подчистки, про-

пуски строк. Бланки, заполненные с ошибками или имеющие иные дефекты, 

внесенные при заполнении, считаются испорченными при заполнении и под-

лежат замене. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установ-

ленном порядке.  

III. Заполнение дубликатов аттестатов и приложений к ним  

3.1. Дубликаты аттестата и приложения к нему (далее - дубликат) запол-

няются в соответствии с пунктами 2.1. – 2.7. настоящего Порядка.  

3.2. При заполнении дубликатов на бланках титула аттестата и приложе-

ния к нему справа в верхнем углу указывается слово "ДУБЛИКАТ".  

3.3. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при наличии) 

выпускника указываются год окончания и наименование в соответствии с под-

пунктом в) пункта 2.2.2 настоящего Порядка Школы, которую окончил вы-

пускник.  

3.4. В дубликаты вносятся записи в соответствии с документами, имею-

щимися в личном деле выпускника, утратившего документ. При невозможно-

сти заполнения дубликата приложения к аттестату дубликат аттестата выда-

ется без приложения к нему.  

3.5. Дубликат подписывается руководителем Школы, выдавшим дубли-

кат. Дубликат может быть подписан исполняющим обязанности руководителя 

Школы или должностным лицом, уполномоченным руководителем.  

 

IV. Учет бланков аттестатов и приложений к ним  

4.1. Бланки хранятся в Школе как документы строгой отчетности и учи-

тываются по специальному реестру.  

4.2. Передача приобретенных Школой бланков в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, не допускается.  



 

 

4.3. Для учета выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов атте-

статов и дубликатов приложений к аттестатам в Школе ведется книга реги-

страции выданных документов об образовании (далее - книга регистрации).  

4.4. Книга регистрации в Школе ведется отдельно по каждому уровню об-

щего образования и содержит следующие сведения:  

- номер учетной записи (по порядку);  

- фамилию, имя, отчество (при наличии) выпускника;  

- в случае получения аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложе-

ния к аттестату) по доверенности - также фамилию, имя и отчество (при нали-

чии) лица, которому выдан документ;  

- дату рождения выпускника;  

- нумерацию бланка аттестата (бланка дубликата аттестата);  

- наименования учебных предметов и итоговые отметки выпускника по 

ним;  

- дату и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата 

приложения к аттестату);  

- подпись уполномоченного лица Школы, выдавшего аттестат (дубликат 

аттестата, дубликат приложения к аттестату);  

- подпись получателя аттестата (если документ выдан лично выпускнику 

либо по доверенности), либо дату и номер почтового отправления (если доку-

мент направлен через операторов почтовой связи общего пользования);  

- дату выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к ат-

тестату).  

При выдаче дубликата аттестата и дубликата приложения к аттестату 

также отмечаются учетный номер записи и дата выдачи оригинала, нумерация 

бланка оригинала. При этом отметка о выдаче дубликата аттестата делается 

также напротив учетного номера записи выдачи оригинала.  

При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении аттестата или 

одного из приложений, в год окончания выпускником Школы выдача нового 

аттестата или приложения взамен испорченного фиксируется в книге реги-

страции за новым номером учетной записи. При этом напротив ранее сделан-

ной учетной записи делается пометка "испорчен, аннулирован, выдан новый 



 

 

аттестат" с указанием номера учетной записи аттестата, выданного взамен ис-

порченного.  

4.5. В книгу регистрации список выпускников текущего учебного года 

вносится в алфавитном порядке отдельно по каждому классу (со сквозной ну-

мерацией), номера бланков - в возрастающем порядке. Записи в книге реги-

страции заверяются подписями классного руководителя, руководителя 

Школы, и печатью Школы отдельно по каждому классу. Каждая запись о вы-

даче дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату заверяется под-

писью руководителя Школы, выдавшей аттестат, и скрепляется печатью 

Школы.  

4.6. Исправления, допущенные при заполнении книги регистрации, заве-

ряются руководителем Школы, выдавшей аттестат, и скрепляются печатью ор-

ганизации Школы со ссылкой на номер учетной записи. Листы книги реги-

страции пронумеровываются, книга регистрации прошнуровывается, скрепля-

ется печатью Школы с указанием количества листов в книге регистрации и 

хранится как документ строгой отчетности.  

V. Выдача аттестатов и приложений к ним.  

5.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему вы-

даются лицам, завершившим обучение по образовательным программам ос-

новного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовле-

творительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собе-

седование по русскому языку. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образова-

тельным программам основного общего образования и имеющим итоговые от-

метки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собе-

седование по русскому языку. 

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего об-

щего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетвори-

тельно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (из-

ложение). 



 

 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образова-

тельным программам среднего общего образования, имеющим итоговые от-

метки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочине-

ние (изложение). 

5.2. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 классов 

Школой на основании решения педагогического совета организации. Атте-

статы и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты изда-

ния распорядительного акта об отчислении выпускников.  

В случае невозможности выдачи аттестата обучающемуся лично или дру-

гому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности, выданной указанному 

лицу выпускником, образовательная организация по заявлению выпускника 

направляет аттестат в его адрес через операторов почтовой связи общего поль-

зования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Дове-

ренность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) аттестат, хра-

нятся в личном деле выпускника. 

Выпускник вправе в электронной форме посредством электронной почты 

образовательной организации, электронной информационной системы образо-

вательной организации, в том числе с использованием функционала офици-

ального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" обратиться в образовательную организацию с 

просьбой о направлении ему скан-копии оригинала аттестата. Образователь-

ная организация направляет скан-копию оригинала аттестата выпускнику по 

указанному им адресу электронной почты в течение 3 календарных дней после 

получения соответствующего обращения. При этом оригинал аттестата хра-

нится в личном деле выпускника до момента его востребования выпускником 

или другим лицом при предъявлении им документа, удостоверяющего лич-

ность, и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной ука-

занному лицу выпускником. 

5.3. Дубликат аттестата и дубликат приложения к аттестату выдаются:  

- взамен утраченного (поврежденного) аттестата и (или) приложения к ат-

тестату;  



 

 

- взамен аттестата и (или) приложения к аттестату, содержащего ошибки, 

обнаруженные выпускником после его получения; лицу, изменившему свою 

фамилию (имя, отчество).  

5.4. В случае утраты (повреждения) только аттестата либо в случае обна-

ружения в нем ошибок после получения его выпускником выдаются дубликат 

аттестата и дубликат приложения к нему, при этом сохранившийся подлинник 

приложения к аттестату изымается и уничтожается в установленном порядке. 

В случае утраты (повреждения) только приложения к аттестату либо в случае 

обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником взамен выда-

ется дубликат приложения к аттестату, на котором проставляется нумерация 

бланка сохранившегося аттестата.  

5.5. Аттестат (дубликат аттестата) выдается выпускнику Школы, лично 

или другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего лич-

ность, и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной ука-

занному лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его 

адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявле-

ние, по которым был выдан (направлен) аттестат (дубликат аттестата), хра-

нятся в личном деле выпускника.  

5.6. Выдача дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к атте-

стату осуществляется на основании письменного заявления выпускника или 

его родителей (законных представителей), подаваемого в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность, выдавшую аттестат:  

- при утрате аттестата или приложения к аттестату - с изложением обсто-

ятельств утраты аттестата или приложения к аттестату, а также приложением 

документа, подтверждающего факт утраты (справки из органов внутренних 

дел, пожарной охраны, объявления в газете и других); 

 - при повреждении аттестата и (или) приложения к аттестату, при обна-

ружении ошибки, допущенной при заполнении - с изложением обстоятельств 

и характера повреждений, исключающих возможность дальнейшего использо-

вания или указанием допущенных ошибок, с приложением поврежденного 

(испорченного) аттестата и (или) приложения к аттестату, которые подлежат 

уничтожению в установленном порядке;  

- при изменении фамилии (имени, отчества) выпускника - с приложением 

копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) 

выпускника. Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата аттестата и (или) 



 

 

дубликата приложения к нему принимается Школой в месячный срок со дня 

подачи письменного заявления.  

5.7. О выдаче дубликата аттестата или дубликата приложения к аттестату 

Школой издается распорядительный акт. Копия распорядительного акта, заяв-

ление выпускника и все основания для выдачи дубликата хранятся в личном 

деле выпускника.  

5.8. В случае изменения наименования организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, дубликат аттестата и (или) дубликат приложения 

к аттестату выдается Школой вместе с документом, подтверждающим измене-

ние наименования организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. В случае реорганизации Школы дубликат аттестата и (или) дубликат 

приложения к аттестату выдается Школой, являющейся правопреемником. В 

случае ликвидации Школы, дубликат аттестата и (или) дубликат приложения 

к аттестату выдается организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, определяемой органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере обра-

зования, или органом местного самоуправления, осуществляющим управле-

ние в сфере образования, в ведении которых находилась указанная организа-

ция, в соответствии с настоящим Порядком.  

5.9. Дубликаты аттестата и приложения к нему оформляются на бланках 

аттестата и приложения к нему, применяемых Школой на момент подачи за-

явления о выдаче дубликатов.  

VI. Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении"  

6.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, изучав-

шимся в соответствии с учебным планом.  

6.2. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистра-

ции выданных медалей, которая ведется в Школе.  

6.3. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъяв-

лении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установ-

ленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или 

по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением 



 

 

о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана (направ-

лена) медаль, хранятся в личном деле выпускника.  

6.4. При утрате медали дубликат не выдается.  

VII. Выдача документов об обучении  

7.1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обуче-

нии или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

7.2. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и 

в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

7.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении 

по образцу и в порядке, которые установлены этими организациями самосто-

ятельно.  

7.3. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, доку-

ментов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


