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государстБенного образца об основцом общем и среднем (полном)

общем образов анрт|4

1' Бланки аттеотатов об основном общем у| сред1{ем (полном) общем образоваштш
|'!ечата}отся только по зака3у йинистерства образования Российской Фелер:л:а}|, 

'{}се|отедину}о порядкову1о нумераци]о и явля}отся документам}1 сщогой отчетности. Бн,звча
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.

:

2' Фргань: учравления образова:тием субъектов Росоийокой Федераци}{ принима:от бланкн
до1(уме{{тов :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
работь;. '

з. Блаттки :1ттеотатов как до|(уп,'енть: строгой от(]етности регистрируются органам|.{

)/прав.]1ения (:бразованием суб'ьектов Российской Фе,\ерагтии' муницр!пальнь!ми органами. 
с.-

)'прав'1ения о0р[вованием и оощео0разователь}!ь1ми 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

рег]{с1'рац}1я атгеста'гов об оонов1]ом1 об;ттем образоваг:ии производится
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 :-т

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 п' тпо{'р поку\'{е11тов об образовагтии в свя3и с

т!1кже все ''"'",$.*,е 
запиои о вьцаче докуме[1т0в' ;;'"#;;Б ,', и гербовой

}1есвоевремег1}{ь1мг{хполуве}1иемскрепля]отсяподпись}оуказаннь1хвь!ш(
!|ечать!о. 

'
} - _--_^_ ^6 пгр )едне}"1 (полнопт)

5' Бланк:: а'тес'ат$,' книги для у{:та бланков об основном обтпем и с1

общем образован'?, 'также 
,.._-й;;]''] !:.1-::,,'*''' ':":г:1т]и 

и расп}1ски' 1]'а

ос1.ован!.{и *'т'р"* бланки 
^.'-,-''^'', 

по;туиегтБ: и в1,1да]1ь{) хранятся в уста}1овле11}1ор1

.]орядке. * ',]: ;;;;. руководителег! органов управле'1]' 
-:бразова}1ием 

}{

<;бшеобраз'"''.,]*,,;;;;*^;!]й-,.р*аются -1о:]::у 
ру^','лител}о 11 ^^'у' 

в которо''{

указь1ваетс, "'"''Ё]?"'-;;;;;;;,;;*; 
и наличия бланков с указанием их номеров'

! :тя образованием

6' о к!1)!(дом случае пропажи бланков аттестатов 
'органь] управле1{

с!,б.ьектов ]'оссийской Федерат{!1:' муниц}1пш!ь1-1ь1е 'рЁ^,',, 
,;р;"ч||] образован:'{е['1 1|

об:тцеобразовательйь:е учреждс,,,'' у,'л'*]1я1от соот"':"',у''''й' 'р'.н,' 
вну'1'ре111{их дел

с)/1(а3а1]ие*н'м!Ровпропавш1гтхбланкови}{з]1о)..,,".{,обстоятельств'прикоторь1х
}1})о11зо11[]1а 1'1ро|1ажа' 

|\ ч
:убъектов Россртйстсс-:й 

()едерацитд сообп1аю'г не поз]1:|ее

();э:.атгьт 1.пра'л.,.йя образован'{ем{уоъ::::';;;;;';.;;а ,Б.^.р''ии о с!актах пропа)](и

1 ссгтг:;б1;я ,.'' ,!_й''/".'.р.',,' 'б'р*''^'''::: 
Росс:тт-гс'сой Фе1еРаци1{ (

б.:.'т:гт;от-; ^-..'.,*]"(;;;;;;'с.\{ 
их ноьтеро:,) !1 г1р1{1!'1'г1'1х }1ерах'

;"^-;, долж1{ь1 бь:ть возвращен;ь1 в 
]Ргань: 11|-1"1':':] 

образованиеь:' Ёа

всс 1.1с1!орч."''Ё"о]^'*, .'.''., ф;;''й., 
в 2-х ,}...*',,"рах, в,которой указь1ва}отоя

'10}1сра 
бланко'| всех виАФв ш]*]''в 'бр*]..]:' ' 

зо'!1о'го}-1 м-едаль1о' с сере0рягло::

х+.,'\:г:ьго), 11ервь!й экземпляр ,.*|'',,.{.я в оргаь.ь|-управле}]ия образова1!иеп1' а в'горо!1

осг.1е-гся у рщ'ё',р1теля обшеобразовател])11о1'' у,р.{,*ттт:я' 1-1еправильно оформленньте

б;:ан:<и аттестатов ечит|1ются испорченнь]ш1и и ,,'.',-]-^' ,'*'*'' 14опорнег:нь:е блат+ки

}'гтеста'гов у"'"{'"^'отся в ус1'ановленнор1 
]1оряд1(е'

' ' _^:1'^''опост'т'рт1т-}ть]}у1 у'1ое}1(дение[1'! 
'^ ^.{ ^['пс:эпр21!!.]!! ,:бшгсоб]э;г

8|]сл\,.;аеутра!гьтдоку}\{ентаобобразоват;:,тг:с:бп!собравот;а,ге.]1ьг1ь1}у1у'1ре)

}}],1дае'1с'1 
^'*]!:1 

"б 
основнох: общем обра'зоваг:г[и })сгис'!рируется 

в кн!!ге для у!1е'га т1

.|\уб;тит<а'г а1тесгата:" "":-::'''. ^^-! "п.,].,,''*,'",,. 
11{)хваль[{ь1х л|{сто1].

;**жн;*: ъ ";.ж1 !ж; ж уЁ}!ж* Р1 Ре ги стри руется в кн 1'{ ге дл я

)'.1е.га].1записиРь|даннь]хаттесгатов!.,р.,,,.''(по;::+о:т)обйеьтобразовании,золоть1хи
ссребря:; ьтх ме.1а]леи'

|3ь;да.т;.т ;пу(;литст.го}] незавиоим0 от времен!' 0конч!]'1['1': обшеобразо-в1тсльного учре)1(дения

!1р0}.1зводи.гся }1а основа|1ии к},}1г д]1я гета 1,1 з|}11ис11 д',.у*,*,,''в об образовании или в

.{'''т,-'.'.,ии с:архив}1ь1ми да1[1!,'}1\{и'

9.[\уб::г:ка,гьтЁьтдатотс'1наблаттт<ахустат1овле1тнотообраз|1а,нако.горь1х

) [ ]1у у1({.1зь1вае'[ся''![убликат ""*'*?''литт:;итса 
\ "''''

! - ' "( ^(аоэтт})'1!] |']1'! г1о0!1зво'ц1',1'гся с соб''т:оден}1е}1

10. Бьт.ц:,'тча дуб;тиката д1окуме}1т! об образот]аг|1'1!1 г|ро!1зво'цг1гся с соб:т:од

:; *|:*ж:!]1Ё;"' :9 ::|'т:,:::ж:1|:? ::':;:' 
п }'1 с ь м е н н о е зая в ) 1е н ие в

с.'б:т\собраз',^.,'.,,|'е учре)1(де1{ис), 
вь|дава1]!шее е\{), д)куш1е:пт об образоваг:г:т'п' с

}'!.]]10)1(с}1ием о'бстоятельств у.].рп гь1 ;;-у";;;;;-й ,р!,'с,'ш.,','* имею1цихся докр1ентов'

,,'*-' ,.р,.,^.!,т"* утра'гу; 111с 
'грех дней;;

б 1 д1'б:тт:ка1. ^",','',,"! 
об основноп: общешт обр;т:]о:;;тттт111 вь1')!ае1ся в течс|]

:губ;:ит<:г.г а.пе-с1'а1а о среднем с,''*1йоб,цсь, образо:занг1и 
_ по истечен1{и }1есяца'

1}) пРи 1]ь[даче ,,;;;;#;; й.],. 
,'.1'асписка в 1!ол\'1с}}}1и'' ';аг'тись!вается' что ]уб;тикат
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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)' 

;
!
|

1 1. !убликс|тьт локументов об образовании вь!да}отся на бланках образца, действутощего в
период вь|дачи.

12. 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

13' !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
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.


