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1.1. Ёастоящлй |1орядок заполнения' учета" вь!дачи и хранения аттес'гагов об ос}1ов]-1ом
общем и среднел,{ общем образоват*ии и их лубликатов' а так}!(е заполг{ения и хранения к}1и].
регистрации вь1даннь|х доку\{ентов об образовании
в [осударственном казенном
общеобразовательном учре)кдении''Республиканский центр д'с''"ц''нного обутения
детей с ФБ3'' (далее - 11орядок) разработан в соответствии в соответствии о часть1о 4 статьтт

60, пунктошт 17 части 3 статьи 28 Федерапьного закона от 29.|2.2оп ]\9 27з-Фз (об

образовании в Российской Федерации>, с требованиями Федерсшьт{ого закона от 05.04.2013
ш 44-Фз <Ф контрактной сис1]е},{е в офере закупок товаров' работ, услуг для обеспечения
государствен}1ь1х и ш{униципальнь1х ну}кд)' при1{азо1у{ \:1инистерства образ()вания и нау1$.1

и олисаний
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и прилоэкений к ним))' с приказом \4гтгтистерства образования и науки Российс:<о{,{
Федерации от 14.02.20]4 ]:{о1]5 (об утвер)!{деь1тти |{орядтса запо.]1}{ения,
у[1ета 1{ вь!д{а|]и
аттес1]атов об основном общепц и среднеп{ общем образоваттии и Р{х лублика.гов), с {1риказом
\4игтистерства образования и нау1{и Российстсой Федерации от \7.04.2014 ]ф 329 к8
внесении изменений в приказ 1\4инистерства образования и науки Росоийслсой Федерации от
1 4
февра_гтя 2014 г. \о 1 15 <Фб утвер}кдении |1орядка за1|олнения. учета и вьтдачи а1]1]ес'а'ов
об основном обш1ем и среднем обш{ем образовании.
их лубликатов))' а та{о1(е приказа
'4
\4инистерства просвещения Российской Федерации от 1].|2.2018 м315 <<Ф внесении
изменений в |{орядок заполнения' учета и вь|дачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовациииихдубликатов' утверх{денньтй приказом }и1инистерства образ ованияи
науки Российской Федерации от 14 февра-ття 2014 т' м115).
1.2. Р{астоящий |{орядок устанавливает требоваЁтия 1( запол1]е[{и1о !{
учету аттестатов об
основном общем и средне},{ общешц образованита (да-гтее аттестатьт) и их дубликатов' а.гак}1(е
г{равила вь!дачи и хранения а1тестатов и их луб:тилсатов в [осударственном казенном
общеобразовательном учре)кдении''Республиканский центр диотанционного обутения
детей с 9Б3'' (далее - гкоу (Рцдо) и.тги 1!егттр).
Российской Федерат{ии от 27.08.20\з л9 989 <Фб утверждении образцов

2. 11риобретение бланков аттестатов и прилоясений

2.1. гкоу (}'цдо) имеет право

к ним.

оамостоятельно приобретать аттестать1 и отражает на
батансе расходь! по этой операции, одновременно учить|ва'л поступление' вь1дачу и
списание бланков.
2.2. |1равила приобретения бланков аттестатов и приложений к ним регулирутотся
Федераль;{ь{ш1 законом от 05.04'201з "ш9 44-Фз <<Ф кот+трактной систеш{е в сфе1эе за1{упок
товаров, работ, услуг для обеспечения государотвенньтх и му{{ици1]а_|{ьнь]х ну}{{д), а та1(}т{е
11исьмом йиниотерства образования и науки Российской Федерации <Ф приобретении
(изготовлении) бланков документов об образовании от 11.11.20\з ]\ъ нт-1106/08.

з

3. 3аполнение бланков аттестатов и прилоя(ений к нипл.
3.1. Бланки титула аттестата и прило)кения к нему (далее вместе - бланки) заполнятотся на
русском язь1ке с помощь}о печатнь1х устройств электронной вь{числительной техники
тприфтом <1{:пез\е:мРо:пап> нернбго цвета р€шмера 11п (если в соответотву1ощих пунктах
настоящего |1орядка не указано иное) с одинарнь1м межстрочнь1м интерва1ом' в том числе
с использованием компьтотерного модуля заполнения аттестатов и приложений к ним.

3.2.|\ри заполнении бланка титула аттестата:
з.2.1. Б левой части оборотной сторонь1 бланка титула аттестата после строки, содержащей
надпись <<Аата вь|дачи))' на отдельной строке с вь!равниванием по центру
ук:Ёь1вается дата
вь!дачи аттестата с ук:шанием числа (арабскими цифрами), месяца (прописьто в
родительном паде)ке) и года (нетьтрехзначное число арабскими цифрами, слово <года>).

з.2'2. Б правой части оборотной сторонь{ бланка титулааттестата указь!ва}отся следутощие

сведения:

а) после строки' содерх{ащей надпись <Ёастоящий аттестат свидетельствует о том' 9то))'', с
вь1равниванием по центру:

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - фамилия вьтпускника (в
именительном падеже)' размер тприфта мо)кет бьтть увеличен не более нем до 20п;

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - имя и отчество (при
налинии) вьшускника (в именительном падеэке), размер тприфта мо}кет бьтть
увел".'"" ,'*
более чем до 20п.
Фамилия, имя и отчеотво (при налинии) вь|пускника указь1ватотоя полность}о

соответствии с документом, удостоверя}ощим его личность.

б) в строке' содержащей надпись (в году окончил (а)>' пооле предлога (в> - год окончания
организации' осуществлятощей образовательну}о деятельность (нетьтрехзначное число
арабскими цифрами);

в) после строки' содержащей надпись (в году оконтил(а)))'', на отдельной отроке (при
необходимости - в несколько строк) - полное официальное наименование.организации,
осуществлятощей образовательну}о деятельность (в винительном паде>ке), вьтдавтшей
аттестат, в соответствии с ее уставом' для загранучреждений \4инистерства иностраннь1х

дел Российской Федерации' име}ощих в своей структуре специализированное структурное
образовательное подр[шделение, - полное официальное наименование такого подразделения
(в винительном паде:ке), указанное в положении о нем, для образовательньгх организаций,
созданньгх в уголовно-исполнительной системе' - наименование такого унре>кдения (в
винительном падеже), вь1дав1пего аттестат, без указания на принадлежность этой

образовательной организации к уголовно-исполнительной системе' для специальнь|х
уиебно-воспитательньгх унреждений для обунатощихся с девиантнь1м (общественно
опасньтм) поведением - наименование такого учре}кдения (в винительном шадеже),

вь|дав1шего аттеотат' без указания следу}ощих слов его специального
девиантнь!м (общественно опасньтй) поведением'';

наименования

''о
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на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - название места нахождения
организации' осущеотвлятощей образовательну|о деятельность, в том числе населенного
пункта' муницип.1льного образования, субъекта Российской Федерации (в слунае если

полное наименование организации' осуществлятощей образовательну}о деятельность'
содержит информаци}о о местонахо)кдении организации (поселок (село, деревня),
район,

область (республика, край), то название населенного пункта во избе>ка"'"
питпется);

при недостатке

дуб''р','1''"

*'"

в наименовании организации' осуществлятощей
а
так}ке
ътазва'1ии ее места нахоя{дения допускается
деятельность,
|1аписа|1ие установленнь1х оокращеннь|х наименований;
образовательн}то

вь|деленного поля

г) после строк,

содер)кащих надпись <Руководитель организации, осуществлятощей
образовательну|о деятельность)' на отдельной строке - подпись руководителя организации,
осуществлятощей образовательн}то деятельность' с последутощей ее
растшифровкой:
фамилия иинициаль{ в именительном паде}ке.

3.3. [{ри заполнении бланка прило}!(ения к аттестац/ об основном общем/среднем
общем образовании (далее - бланк прилоякения):
3.з.1. Б правой части лицевой сторонь1 бланка приложения ук{вь1ватотся с вь1равниванием
по центру следу}ощие оведения:

а) после строк, содер)кат1{их надпись ((к аттестату об основном общем образовании>

(кк аттестату о среднем общем образовании>>) наотдельной строке - нумерация бланка
аттестата;
б) после отроки, содержащей нумерацито бланкааттестата:
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) фамилия;

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - имя и отчество (при
на;тияии) вь1пускника (в именительном паде>ке)

в) после строки,

;

на отдельной строке - дата
вь1пускника
с
(арабокими
чиола
ро)кдения
указанием
цифрами), месяца (прописьто в
родительном паде}ке) и года (ветьтрехзначное число арабскими цифрами, слово <годо).
з.з.2-

в

сведения:

содер)|(ят|{ей

надпись

<<[ата рох(дения>,

левой части лицевой сторонь1 бланка прилоя(ения ук'шь|ватотся след}тощие

а) после строки' содер}кащей надпись <{ополнительнь{е сведения)' на отдельньгх строках с
вь|равниванием по левому крато (размер лприфта мо}1{ет бьтть умень1пен не более нем
до 9п)
- наименования унебных курсов' предметов, дисциплин, изг{еннь1х вь1пускником в объеме

менее 64 часов за два уиебньтх года, в том числе в рамках г{латнь!х дополнительнь{х
образовательнь|х услуг' оказь1ваемь1х организацией, осуществлятощей образовательнуто

деятельность.

Ёаименования унебнь1х курсов' предм етов, дисциллин з апись|ватотся на отдельнь!х строках
с пропионой (заглавной) буквьт, без порядковой н}ъдерации' в именительном паде}(е.
|1оследовательнооть
самостоятельно;

указания |дополнительньгх

сведений определяется {ентром

б) после строки, содержа!т1ей надпись <<Аата вь1дачи)' на отдельной строке с
вь1равниванием по центру - дата вь1дачи прило}кениясука3анием числа (арабскими
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цифрами), месяца (прописьто в родительном падеже)
арабскими цифрами, слово кгодо);

и года

(нетьтрехзначное число

в) в строке,

содер){(ащей надпись (осуществлятощей образовательнуто
деятельность)),,' фамилияиинициаль| директора {ентра (доверенного лица) с вь]равниванием вправо.

з'з'з' Б левой и правой частях оборотной сторонь1 бланка приложения
сведения о результатах освоения вь!пускником образовательной ук€шь1ва}отоя
программь1

соответств}.}ощего уровня

:

а) в графе <Ёаименование унебнь1х предметов) на отдельнь1х
строках с вь1равниванием по

- наименования уиебньтх предметов в соответствии
образовательной программь! соответству}ощего
уровня;
левому крато

с

утебньтм планом

назва11ия унебньтх предметов запись1ва}отся с прописной (заглавной)
буквьт'
порядковой нумерации' в именительном падеже со следу}ощими

без

допустимь|ми

сокращени ями и аббревиатурой :
14нформатикаи икт _ ||4нформатика;
Физическая культура - Физкультура;
йировая художественная культура - \'{{(;
|4зобразительное искусство - !43Ф;
Алгебра и [еометрия * йатем атика,
Фсновьт безопасности }|(изнедеятельнооти - оБж.

Базвания унебнь1х г1редметов кРодной язьтк>, <Родная литература>,
<1'1ностранньтй язь1к),
''Бторой иностранньтй язьтк>> уточнятотся записьто (в скобках;,
у^*"1.'.щей, какой родной
или иностранньтй язь|к изучался вь]пускником. |1ри этом
допускается сокращение слова в
соответствии с лравилами русской орфографии (английский (англ.), французский (франц.); при необходимости допускается перенос
зат\исина оледутощу}о строку.
б) в графе <{4тоговая отметка) на отдельнь[х строках, соответствутощих
указаннь1м в графе
<Ё{аименование

унебньтх предметов> унебньтм предметам'

кра}о - итоговь1е отметки вь!пускника:

с

вь1равниванием по левому

по каждому унебному предмету инвариантной части базисного
унебного 11лана;

по каждому уиебному |{редмету вариативной части
унебного плана !ентра, изг{ав1шемуся
вь1пускником, в случае еоли на его изучение отводилось по
унебному плану 1]ентра не
менее 64 чаоов за дваунебньтх года;

по унебньлм предметам, изучение которь!х завер1пилось
до 9 клаоса (изобразительное
искусство' музь1ка и другие).
14тоговьте отметки за 9 класс по
русскому язьтку' математике и двум унебньтм предметам,
сдаваемь|м по вьтбору обунатощегося, определя}отся как среднее
арифметическое

годовой и
экзаменационной отметок вь1пускника и вь1ставля1отся в аттестат
цель1ми числами в
соответствии с пр авилами математиче ско го округления.
14тоговьте отметки за 9 класс
годовой отметки вь1[{ускник а за 9 класс.

'''',ру'''

унебньтм предметам вь|ставляк)тся на основе

йтоговьпе отметки
11 класс определятотся как среднее арифметинеское полугодовь1х
и
-за
годовь1х отметок обутатощегося за ках<дьтй год обуненияло образовательной
программе
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среднего общего образованияивь|ставля}отся в аттестат цель1ми числами в соответствии с
правилами математического округления.
Бьтпускникам,

освоив1]1им основць1е образовательнь1е программь| основного

общего и

среднего общего образования в формах семейного образо{.'',, самообразования либо
обунавтпимся по не име}ощей государственной аккредитации образовательной [рограмме,
про1]1ед1пим экстерном государственнуто итоговуо аттестацито в [(Ф}
(Рцдо)'
реа-ттизутощей име}ощие государственнуто аккредитаци}о образовательнь1е программь1
основного общего и среднего общего образования и лолучив1пим удовлетворительнь|е
результать1, в аттестат вь|ставлятотся отметки' полученньте ими на проме>кутонной
аттестации' проводимой [(Ф} (Рцдо), по всем унебньтм предметам инвариантной части
базисного унебного плана.

Р1тоговьте отметки проставляхотся арабскими цифрами

возмо)кно сокращение слова
(удовлетворительно - удовл.).

в

соответотвии

3алиои ((зачтено)' ((не изуча]1) не допуокатотся.
ставится <<7'>>.

с

Ёа

и в скобках - словами. |1ри этом
правилами русской орфографии

незаполне1]нь|х строках прилох{ения

3.4. Форма получения образования в аттестатахиприло)кениях к ним не
указь|вается.

3.5. [{одписи руководителя (лиректора) гкоу кР!{Ф>проставлятотоя чернилами, паотой
или ту1пь}о черного, синего или фиолетового цветов.
[1одписи директора 1]ентра, на аттестате и прило}кении к нему должньт бьтть идентичнь{ми.
|1одписание док}.\4ентов факсими.:тьной подпись}о не до|1ускается.

Аттестат и прило)кение к нему могут бьтть подпиоань| исполня}ощим обязанности
директора гкоу (Рцдо>, или лицом, уполномоченнь|м директором на основании

соответств}тощего прик[ва. |{ри этом перед надпись}о кРуководитель)
указь|вается символ
</> (косая нерта).

3.6. 3аполненнь|е бланки заверятотся печать}о гкоу (Рцдо). |1ечать [1роставляется на
отведенном для нее меоте. Фттиск печати должен бьтть ясньлм' четким и ле|-ко читаемь|м.
3.7. Бланки после их заполнения тщательно проверя}отся на точность и безотпибочность
внесеннь!х в них записей. Ёе допуска}отся подчистки' пропуски строк.
Бланки, заполненньте с отпибками или име}ощие инь1е дефектьт, внесеннь1е |!ри заполн ении,
считатотся испорченнь1ми при заполнении и подле}кат замене. ||4спорненньте при
заполнении бланки уничтожа}отся в установленном порядке.

,,

4.3аполнение дубликатов аттестатов и прилох{ений к нипл

.{убликатьт аттестата и прило}кения к нему (далее
соответствии с пунктом 3 настоящ6го [[орядка.

4.\.

-

дубликат) заполня}отся

в

4'2. ||ри заполнении дубликатов на бланках титула аттестата и прило)кения к нему справа в
верхнем углу указь|вается слово (дуБликАт).
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4'з' в дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при налинии)

ук{вь1ва1отся год окончания

вьтпускника

и наименование в соответствии с подпунктом в) пункта3'2.2.

настоящего |{орядка той организации, осуществлятощей образовательнук)
деятельнооть,
которуто окончил вь|пускник
4'4. в лубликатьт вносятся записи в соответствии с документами' име1ощимися в личном
деле вь1пускника' утратив1пего документ. |[ри невозможнооти заполнения лубликата
приложения к аттестату дубликат аттестата вь!дается без прилохсения к нему.

4.5. [убликат [{одпись!вается директором 1{ентра, вьтдавтпей Аубликат.
!убликат может
бьтть подписан исполня}ощим обязанности директора 1]ентра' или
должностнь!м лицом'

уполномоченнь1м директором.

5. ]{'чет бланков аттестатов и прилоя(ений к ним. !(ниги
регистрации вь|даннь!х документов об образовании

5.1. Бланки хранятся в [(Ф}
по специальному реестру.

(Рцдо)

как документь1 строгой отчетности и учить1ватотся

5.2. |[ередана приобретенньгх 1]ентром бланков в АРугие организации, осуществля}ощие
образовательн},1о деятельность' не допускается.

5.3. Аля учета вь1данньгх аттестатов, приложений к ним' лубликатов аттестатов и
лубликатов приложений к аттестатам в [(Ф} (Рцдо) ,"д"'." книга регистрации
вь|даннь1х документов об образовании

(да-глее -

книга регистрации).

5.4. 1{нига региотрации в [1(Фу (Рцдо) ведется отдельно по ка}кдому
уровн}о общего
образования и содер}кит следутощие сведения:
номер уяетной залиси (по порядку);
фамилито, имя, отчество (при налияии) вь|[{ускника; в случае получения аттестата
(дубликата аттестата, Аубликата прило}кения к аттестату) по
д''"р".''''''" - так)ке
фамилито, имяи отчество (при на_гтинии) лица,которому вь]дан документ;
дату ро)кдения вь!пускника;
нум ераци|о бланка аттестата (бланка [у б ликат а аттестата)
;
наименования унебньтх предметов и итоговь|е отметки вь1пускника по ним;
дату и номер приказа о вь|даче аттестата (лубликата аттестата, лубликата прил0хсения к
аттеотату);

подпись уполномоченного лица гкоу

(Рцдо),

аттестата, Аубликат прило)кения к аттестату)

вь.1дав1пего

аттестат (дубликат

;

подпись получателя аттестата (если документ вь1дан лично вь1пускнику' либо по
доверенности), либо дату и номер почтового отправления (еолидокумент наг{равлен через
операторов почтовой связи общего пользования);
дату вь1дачи аттестата (дубликата аттестата, Аубликата прило}(ения к аттестату).
|1ри вьтдане дубликата аттеотата и дубликата прило)кения к аттестату также отмеча}отся
унетньтй номер залиси и дата вь1дачи оригин!1ла' нумерация бланка оригинала. [{ри этом
отметка о вь1даче Аубликата аттестата делается также напротив
учетного номера запиеи
вь|дачи оригинала.

[{ри обнаружении
изприло)кений,

в

отлибок, допущеннь|х при заполнении аттестата или одного
годокончания вь1пускником !ентра, вь!дачанового аттестатаили
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прило)кения взамен испорченного фиксируется в книге
регистрации за новь1м номером
унетной залиси. |{ри этом напротив ранее сделанной улетной залиси делается пометка
''испор9ен' аннулирован' вь1дан новьтй аттестат'' с указанием номера
унетной залиои
аттестата' вьцанного взамен испор-ченного.

5.5. в книгу регистрации список вь1пускников текущего унебного года вносится

по порядку отдельно (со сквозной нумерацией) и номера бланков.

3аписи в книге регистрации заверя1отся подписьто директора 1]ентра, и печатьто
кР1{{Ф>.

[(Ф}

1{аждая запись о вь|даче Аубликатааттестата' лу6ликатаприложения к аттестату
заверяется

подпись}о директора 1]ентра и скрепляется печатьто

[(Ф}

кР[АФ>.

. |4слрав ления,

допущеннь1е при заполнении книги регистрации' заверя1отся директором
и
скрепля}отся
печатьто [(Ф} (Рцдо) со ссьтлкой на номер
[ентра
унетной залиси.
5 .6

а также вое документьт (накладнь|е'
доверенности и расписки' на основании которьтх бланки аттестатов получень! и вьтданьт)
хранятся в установленном порядке, а лри смене руководителей [ереда}отся новому
руководителто по акту' в котором указьтвается состояние хранения) учета и на]1ичия
бланков с ук€шанием их номеров.
5.7.Бланки аттестатов' книги вь1дачи аттестатов,

книги регистрации пронумеровь1ва{отся' книга регистрации про1шнуровь!вается'
скрепляется печать}о гкоу кР({Ф> с указанием количества листов в книге
регистрации и
хранится как док}ъ4ент строгой отчетности.
-[{истьт

6. Бьпдача аттестатов и прило>кений к

ним

6.|. Аттестат об основном общем образовании и [1риложение к нему

вь1да}отся лицам,
по образовательнь!м программам основного общего образования и
успе1пно про1пед1пим государственнуто итогову}о аттестаци}о (набравтпим по сдаваемь1м
унебньлм предметам миним[ш{ьное количество первичнь{х баллов,
органом
''р-д"'"*'ное
исполнительной власти субъекта Роосийской Федерации,
0существлятощим
государственное управление в сфере образования.
завер|]1ив1]1им обунение

Аттестат об основном общем образовании с отличием и прило}кение к нему вь1датотся
вь1пускникам 9 класса, завер1пив1пим обунение по образовательнь1м программам основного
общего образования' успе[пно про|пед1]1им государственну}о итогову}о аттестаци}о
(набравлпим по сдаваемь1м унебньтм предметам минимальное количество первичнь1х
баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществля}ощим государственное управление в сфере образования, без
учета результатов,

полученнь1х при прохо)|(дении повторной государственной итоговой аттеотации), и
име}ощим итоговь1е отметки ''отлично'' по всем унебньтм предметам
утебного плана,
изг{ав1пимся на уровне основного общего образования.

Аттестат о среднем общем образовании и прило}кение к нему вьца1отся лицам'

завер1{1ив1пим обувение

по образовательнь1м программам среднего общего образования и

успе1шно про1пед1цим государственнуто итогову}о аттестацито (набравтпим по обязательньтм
утебньтм предметам при сдаче единого государственного экзамеЁа (далее - Р[3) (за
искл}очением Б[3 по математике базового уровня) количество баллов не ни)ке
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миним[1льного' определяемого Рособрнадзоро'',
сдаче государственного вь!пускного
' ',р,
экзамена (далее - гвэ) и Б[3 по математике базового
уровня получив1пим отметки не них(е
удовлетворительной (3 ба-глла).
Аттестат о среднем общем образован ии с отличием и приложение к нему вь1да}отся
вь1пускникам 11 (\2) класса' завер1пив1пим обунение по образовательнь|м программам
среднего общего образования, име}ощим итоговь1е отметки ''отлично'' по всей
уйебньтм
предметам унебного плана' изг{ав1пимся на уровне среднего общего образования'
успе111но
про1]1ед1шим гооударственн}'}о итогову1о аттестаци}о (без
увета результатов, полученнь1х
при прохо)кдении повторной государственной итоговой аттестации) и набравптим:
не менее 70 баллов на Б[3 соответственно по русскому язь1ку и математике профильного
уровня или 5 батлов на Б[3 по математике базового уровня;
в случае прохо}кдения вь1пускником 1 1 (12) класса государственной итоговой аттестации в
форме гвэ - 5 баллов по обязательнь1м уяебньтм предметам;

в случае вьтбора вь{пускником р'шличньтх форм г1рохождения государственной итоговой
аттестации (Б[3 и гвэ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному
унебному предмету в
форме [Б3 и Б[3 по математике базового уровня' а также не менее 70 баллов по
сдаваемому обязательному унебному пред\4ету в форме

Б[3.

6.2. Аттестатьт и прилоя{ения к ним вь1да}отся вь1пускникам 9 и 11 классов теми
организациями, осущеотвля{ощими образовательнуто деятельность, в которь1х они

проходили государственн}то итогову}о аттестаци}о' на основании
ре1пения педагогического
совета организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность.

Аттестатьт и прилоя(ения к ним вь!да}отся не позднее деояти дней после дать1 издания
распорядительного акта об отчислении вь1пускников.
6.3' [убликат аттестатаи дубликат прило)кения к аттестату вь|да}отся:
взамен утраченного (повреэкденного) аттестата и (или) приложения к аттестату;

взамен аттестата и (или) прило}кения
вь1пускником после его получения;

к аттестату'

содер)кащего оплибки, обнарухсенньте

ли!}, изменив1пему сво}о фамилито (имя, отнеотво).
6.4" в случае утрать! (повре;кдения) только аттестата либо в случае обнаружения в нем
отпибок после получения его вь1пускником вь!датотся дубликат аттестата и дубликат
прило)кения к нему' при этом сохранивтпийся подлинник прило}кения к аттестату
изь1мается и уничто)кается в установленном порядке.

Б слунае утрать1 (повреждения) только прило)кения к аттестату либо в случае обнару>тсения
в нем отпибок после его получения вь1пускником взамен вь1дается Аубликат прило}кения к
аттеотату, на котором проставляется нумерация бланка сохранив1пегося аттестата.
;,

6.5. Аттестат (дубликат аттестата) вьтдается вь1пускнику {ентра лично или другому лицу
при предъявлени!1 им документа, удостоверя}ощего личность'' и оформленной в
установленном порядке доверенности, вьтданной указанному лицу вь1пускником' или по
за'твлени}о вь|пускника направляетоя в его адрео через операторов почтовой связи общего
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пользования заказнь1м почтовь1м отправлением с уведомлением о вручении. ,{оверенность
и (или) заявление, по которь1м бьтл вь1дан (направлен) аттестат (дубликат аттестата),
хранятся в личном деле вь1пускника.
6.6. Бьтдача дубликат ааттестатаи (или)Аубликата прило}кения к аттеотату осуществляется
на основании письменного заявле|1ия вь1пускника или его родителей (законньтх

представителей), подаваемого в

организаци}о' осуществля1ощу1о образовательну|о

деятельность, вь1дав1шу}о аттестат:

при утрате аттестата и'|и приложения к аттестату - о изло)кением обстоятельств утрать1
аттестата или прило}кения к аттестату' а так}ке прило)кением док}ъ4ента' подтверя(датощего
факт утратьт (справки из органов внутренних дел, по>тсарной охрань|, объявления в газете и
других):

при повреждении аттестата и (или) приложения к аттестату, при обнарркении олшибки,
допущенной при заполнении - с излох{ением обстоятельств и характера поврея(дений,
исклточа}ощих возможность дальнейлшего использования или указанием допущеннь|х
отпибок, о прило)кением поврежденного (испорненного) аттестата и (или) прило}кения к
аттестату' которь|е подлежат уничто)кени}о в установленном порядке;
при изменении фаплилии (имени' отчества) вьтпускника - с приложением копий док}ъ4ентов'
подтвер}кда}ощих изменение фамилии (имени, отнества) вь1г1ускника.
Ретпение о вь1даче или отказ в вь1даче дубликата аттестата и (или) Аубликата прило)кения
нему принимается гкоу <Р1_{{Ф>в месячньтй срок оо дня подачи письменного заявле|1ия.

6.7. о вь|даче Аубликата аттестата или дубликата приложения к аттестату [(Ф} кР1_{{Ф>
издается распорядительньтй акт. 1(опия распорядительного акта, за'1вление вь1пускника и
все основания для вь1дачи дубликатахранятся в личном деле вь1пускника.

6.8. в случае изменения наименования организации, осуществлятощей образовательнуто
деятельность, дубликат аттестыта и (или) дубликат приложения к аттестату вь1дается
организацией, осуществлятощей образовательн}то деятельность, вместе с документом,

подтверждатощим изменение наименования

организации'

осуществлятощей

образовательнуто деятельность.

Б слунае реорганизации орга|1изации' осуществлятощей образовательн}то деятельность,
дубликат аттестата и (или) Аубликат прило)кения к аттестату вь1дается организацией,
осуществлятощей образовательн}то деятельность, явля}ощейся правопреемником.

в

случае ликвидации организации' осуществлятощей образовательну[о деятельность,
дубликат аттеотата и (или) Аубликат прило)кения к аттестату вь1дается организацией,
осуществлятощей образовательн}то деятельность, определяемой органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации) осуществля}ощим государственное управление в
сфере образования,или органом местного самоуправлеъ1ия, осущеотвля}ощим управление в
сфере образования' в ведении которьтх находилась ук[шанная организация.

6.9. [убликать| аттеотата и пр!тло)кения
прило}(ения к нему' применяемьтх [1{@9
дубликатов.

к нему
(Рцдо)

оформля}отся на бланках аттестата и
на момент |1одачи заявлен|4я о вь1даче
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6.10. [окументьт о соответствутощем уровне общего образования, образцьт которьтх
самостоятельно установлень| иной организацией, осуществлятощей образовательну}о
деятельность' не подле)кат обмену на аттестать1' образцьт которь1х устанавливатотся
йинистерством образованияи науки Российской Федерации,\4иниотерством просвещения
Российской Федерации.

6.11. в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29.|2.2012 ш 27з-Фз об
образовании в Российской Федерации) для обеспечения уяёта сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обунении Рособрнадзор организует
формирование и ведение федеральной информационной системь1 ''Федеральньтй реестр
сведений о документах об образованиии (или) о квалификации' документах об обутении''
(далее -

Фис ФРдо).

|1равила формирования и ведения Фис ФРдо (далее - |{равила), утвер}кденнь1е
постановлением [{равительства Российокой Федерации от 26.08.201з ш 729,
устанавлива}от' что внесенито в информационну}о систему подле}1{ат сведения о вь{даннь|х
в уотановленном порядке документах государственного образца об образова:т1ии, вь1даннь1х
с 10 итоля |992года по 31 августа 20|3 года вклточительно' документах об образованиии
(или) о квалификации' документах об обунении, вь1даннь1х после 31 августа 2013 года, и

Аубликатах указаннь|х документов, в том числе о документах об образовании' по которь1м
подтвер)кден факт утрать1 либо факт обмена и уничтожения (далее соответственно документь| об образовании, сведения), и сведений о сертификатах о владении русским
язь!ком' знании истори14 России и основ законодательства Российской Федерации.

€огласно

пункту 5 |{равил сведения о документах об образовании' вь{даваемьтх

с

1

сентября 2013 года, подлежат внесени}о в информационну[о систему в течение 60 дней с
дать1 вь1дачи указаннь1х документов.
7. )(ранение

бланков аттестатов и прилоэпсений

7.1. Бланки аттеотатов и приложений (в том числе и не использованнь1е в текущем году)
как документь1 строгой отчетности хранятся в условиях, искл|очатощих
несанкционированнь!й достуш к ним, а именно: в специа'11ьно вь|деленнь1х и оборулованнь!х
.
помещениях, сейфах.
7.2. Бланки аттестатов и прилохсений, испорченнь1е при зат|олнении' подле)кат списанито и
уничто)кени}о по ре111ени}о создаваемой в [(Ф} <Рцдо) комиссии под председательством
директора 1]ентра.
1{омиссия составляет акт в двух экземплярах.

Б акте

ук[}зь1ватотся количество (нислом и
пропиоьто) и номера уничто)каемь1х бланков аттестатов и приложений. г{омера
испорченньгх титулов аттестатов вь1реза}отся и наклеива}отся ъ|а отдельньтй лист бумаги,

которьлй прилагается к первому экземпляру акта.

|{ервьтй экземпляр акта с прилох(ением представляется по требовани}о в уполномоченньтй
орган исполнительной власти' второй экземп.'1яр остается в образовательном учрех{дении.

7.з. }чет бланков аттестатов и прило>кений ведетоя по ка}|(дому уров!{то общего
образования и ло ка;кдому виду документа отдельно' в соответствутощей (ниге учета
бланков аттестатов.
7

.4. |{нига регистрации вьтдачи бланков аттестатов вкл}очает следу|ощие сведения:

12

при учете полученнь1х бланков аттестатов: номер учетной записи|
наименование организации - изготовителяили уполномоченного органа ис[{олнительной
власти, от которой (ого) получень1 бланки (аттестатов);
дата получения бланков аттестатов;
реквизить1 накладной;
количество полученньлх бланков аттестатов, в том числе титулов (с указанием
типографских номеров), твердьтх обло>кек' прилох{ений; фамилия, имяотчество
должность полг{ателя;
реквизить1 доверенности (номер ) дыта' наименование организации' вьтдавгпей довереннооть
на лолунение):
подпись полу{ив1пего с рас1]1ифровкой.
'!.1

7

.5. |\ри учете вь{даннь!х бланков аттестатов:

номер унетной залиси;

дата вь1дачи бланков аттестатов;

наименование исполнительного органа государственной власти, ооуществля}ощего
управление в сфере образования. или образователь}1ого учре)кдения' которому вь1дань1

бланки аттестатов (гкоу <Р1]АФ>);
количество вь1даннь1х бланков аттестатов, в том чиоле титулов (с указанием типографских
номеров), твердь1х облох<ек, прило>кений;
реквизить1 накладнои;
фамилия, имя отчество и долх{ность полу1ателя;
реквизить1 доверенности (номер, дата, наименование организации, вьтдавтпей довереннооть
на полунение);
подписи полг{ив1лего и вь|дав1]1его с растпифровкой.
7

.6. 17ри учете остатков бланков аттестатов:

остаток бланков аттестатов на 1 января текущего года;
количеотво полученньтх бланков аттестатов в текущем году;
количество израсходованнь1х бланков аттестатов (прило:кений) в текущем году - всего' из
них: вь1дано вь|пускникам текущего года, вь1дано взамен испорченнь|х' вь1дано дубликатов;
количество бланков аттестатов (прило>кений), утраненньтх (или испорченньлх) в силу
различньгх 11ричин (утеряно, похищено' испорчено при наводнении' авариг?ньтх и
техногенньгх ситуациях);
остаток бланков аттестатов на 31 декабря текущего года; подпись ответственного лица с
растшифровкой - фамилия, имя' отчество (при налинии), должность.

8. 3аклточительнь1е

по.'!0ж(ения

8.1. Ёастоящий 11орядок запо']}1ения, учет'а. вь1да!{и и хра}{е}:1ия атгест.атов об основ}{ош{
обш{ешт и сред}1ем общем образовании и ]тх лубликатов, а такя{е заполг1ени'! и хране}1ия |{}{иг
кР!!Ф> рассматривается
регистрации вь1данньтх документов об обр;воваттии
|1едагогинеским советом, утвер)т(дается директором [(Фу (Рцдо).

гкоу

8.2. ?1зменения
дополнения к настоящему |{орядку разрабатьтва}отся и утвер)кда}отся в
'|
порядке, ошределенном в пункте 8.1.

