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1' Бланки аттеотатов об основном общем у|

сред1{ем (полном) общем образоваштш
только по зака3у йинистерства образования Российской Фелер:л:а}|,
'{}се|от
едину}о порядкову1о нумераци]о и явля}отся документам}1 сщогой отчетности. Бн,звча
|'!ечата}отся

бланков айеотатов министерствам у1 ведомотвам, в ведении которь!( н€[чод']тсл
обшеобразовдтельнь|е !.$рехсл е|1ия, прои3водитоя в соответствии с [{х заяв1(а}!(|{"
направляемьщти в йиниотеротво образования Роосийской Фелерашии. Бланзо: аттестат08
п

ересь}ла}отся спецсвязь}о или ценньтми почтовь|ми

п

ереводами.
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2' Фргань: учравления образова:тием субъектов Росоийокой Федераци}{ принима:от бланкн
:об обра3овании' проверяют их на соответствие указаннь1х в накладной
1(оличеству и 1{омерам и направ.]1я[от в муниципаль!{ьте органь] управления образова|{ие]и в
соответствии с их за'|вками. [1рта расхо)щ\ении получе|.!ного числа блаттков или их номеров
с г1ак'!адной; а так)ке при ]1олучении бракова]{}1ь]х благгков состав.тт'|ется акт в тех
э}(земплярах; один из которьгх направляется в типографито [ознака' второй - в
|,{ттттистерстЁо образования Российской Фе;терашгт;т, 'гретит? остается в локумёнтах органа
)/правления образован].!ем. Акт подп}10ь]вается руководителем орга|!а управления
образованией. на!{альником о1дела и с{'с]_{}{!1л}.{с'го\.1, от|]еча!оцим за данньтй участок
до1(уме{{тов

работь;.

'
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Блаттки :1ттеотатов как до|(уп,'енть: строгой от(]етности регистрируются органам|.{
Российской Фе,\ерагтии' муницр!пальнь!ми органами
)/прав.]1ения (:бразованием суб'ьектов
. с.о0р[вованием
и
оощео0разователь}!ь1ми
)'прав'1ения
учреждениями в аттестационн9 б"цат:о':гтой .{окументашии, форьла которой утвер)т(дается йинистерством образоваттия
Росси:]окой Фелерашии. 9чет и региощаци'1 аттестатов об основном общем образованиг:
г1ро}1зводитой органами управления образованиом в книге для г{ета бланков атгестатов об
0снов}10м общем образованит.1' а1тестатов о средь|еА-1 (полгтом) общем образоваттии - в
!(1{и1'е /1ля учета бланков а1-|'естатов о оред1{ем (полном) обцем образова:тии. }.:ет и
оонов1]ом1 об;ттем образоваг:ии производится
рег]{с1'рац}1я атгеста'гов об
обшдеоб1эазова1'ель1{ь1м учре)1(]1ением в к]т1.1ге у{тета и 3аписи аттестатов об осттовном
обц{ешт обрфовании, похва]ь!{ь]х лист0в' а а1-г0с'1'атог] о среднем (полном) общепц
образовант;и :- в книге учета }.] 311писи вьтд|}|1г{ь1х а']-геста']'ов о.сред!1ем (полпом) общеьт
с.'б

разо т:ани и'

.:]

оло1'ь1х и серебря тгь:х медшг ей

.

4. 3 к:тттгах для у[1ета !1 записи аттестато1] об осгто:з:том общем образовании, похваль}{ь!х
.]11'1с1'ов [| для у({ета и записи вь1дан1{ь1х аттестатов о среднем (полном) общем образовал:итт,
з0лот!,]х и серебряньтх медалейт укш}ь|ва}о'гся |10п,{ера аттестатов об образовании
с];аптилти]а, ,мёна, отчества их |(олу!|ивших..3 :<от:це е)(егодного сп|{с|(а всех вь]пускников,
загтесе::тть:х 8 книгу, распись1ваются лица, 3а по]1пись|о которь|х вь1дань1 аттестать]
с разборниво).
[] т<ттигах нед0лжно бь:ть н:ткаких помаро1( и подч],{оток. Ёеобходимь'е исправлену1я, а
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г
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вь]дан взамен }терянного подлинника с указание}{ его номера и дать| вьщачи;
г) дубликат!подпись1вается руководителем общеобразовательного

учреждения'
заместител1$ Руководителя по унебно - воспитательной работе и
г{ител'1ми (не менее

трех)'

;
!
|
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1. !убликс|тьт

период вь|дачи.

12.

локументов об образовании вь!да}отся на бланках образца, действутощего в

в

случае реорганизации обшеобразовательного у{реждения вь1дача Аубликатов
документов:, об образовании осуществляется по рекомендации муницип[ш!ьного органа
управления;| образованием образовательнь1м учреждением _ правопреемником
реорганизо1?анного учре)кдения, в котором хранится архив реорганизованного
о0щеооразовательного учреждения; докр(ент д0лжен бьлть подписан руководителе]!{' его
заместителем по унебно - воспитательной работе, тремя членами педагогического совета
общеобразовательного учреждения и скреплен печать1о обшеобразовательного
учрех(дения.

в

случае ] ликвидации общеобразовательного учреждения вьцача лубликатов
осуществляётся муниципальнь1м органом управления образованием по архивнь1]\,1 даннь1\т
и скрепляется печать}о соответств}тощего органа управления образование}{.
1

!убликат аттестата об образовании вь1дается зш1вител}о без приложения (вклальттпа) к
нему при оЁсрствии личного лела обунающегося, протоколов экзаменационной комиссии
и книг для учета 1'1 записи доку]!{ентов об образован}1и после установления факта об
13'

окончании обшеобразовательного \|чреждения.

14. Факт окончания общеобразовате'цьного учреждения
устанавливается на основании

одного из следу}ощего даннь{х:
а) письменг|ьгх свилетельств об окончангти общеобразовательного
),чреждения не менее
трех г{ителей, преподавав|пих в вьтпускно}1 классе. рук0вод!{теля или его заместителя по
1небно - воспитате.,тьной работе:
б) копии аттестата об образовании, заверенной в установленном порядке;
в) проних локуппентов, удостоверяющих окончание общеобраз',''-,,,''о
учрех(дения
(протокола педагог!1ческого совета. приказов руководителя общеобразовательного
учрех{дения о зачислении в обшеобразовательное учре}кдение, переводе и3 класса в класс,
окончан1-]и общеобразовательного г{реждения и др.

