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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.17 части 3 статьи 

28, частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 5 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  Приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 05 октября  2020 г. № 546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатах», Приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 05 октября  2020 г. № 

545 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и приложений к ним». 

1.2.  Положение о порядке подготовки выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов (далее Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №102 имени А. В. Крестьянинова» городского 

округа Прохладный КБР (далее МБОУ «СОШ № 102») устанавливает 

требования к подготовке выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов. 

1.3. Бланки аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании приобретаются образовательным учреждением самостоятельно, 

на основании заявки, которую МБОУ «СОШ № 102» составляет до 1 марта 

текущего учебного года, имеют единую порядковую нумерацию и являются 

документами строгой отчетности. Выдача бланков аттестатов производится 

строго в соответствии с установленными требованиями.  

1.4. МБОУ «СОШ № 102» получает бланки документов об образовании 

согласно договору, заключенному с предприятием, выпускающим документы 

об образовании строгой отчетности, проверяет их на соответствие указанных 

в накладное количество и номерам в соответствии с заявкой. При 

расхождении полученного числа бланков или их номеров с накладной, а 
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также при получении бракованных бланков составляется акт в двух 

экземплярах, один из которых направляется на предприятие, 

осуществляющее поставку полиграфической продукции.  

1.5. Выбор предприятий – изготовителей бланков документов –  

 осуществляется МБОУ «СОШ № 102» самостоятельно. 

1.6. В соответствии со ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выпускникам 

образовательного учреждения, имеющего свидетельство о государственной 

аккредитации, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего и/или среднего общего образования и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне общего образования: 

 - выпускникам 9 классов: аттестат об основном общем образовании и 

приложение к нему;  

- выпускникам 11 классов: аттестат о среднем общем образовании и 

приложение к нему.  

Аттестат состоит из обложки, бланка аттестата об основном общем или 

среднем общем образовании/аттестата об основном общем или среднем 

общем образовании с отличием и приложения к аттестату об основном 

общем или среднем общем образовании. 

1.7. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лица, освоившие часть образовательной программы и 

(или) отчисленные из МБОУ «СОШ № 102», получают справку об обучении 

в образовательном учреждении по образцу, установленному МБОУ «СОШ № 

102» самостоятельно. (Приложение 1). 

 

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ВЫДАЧЕ АТТЕСТАТОВ 

 

          2.1. Директор МБОУ «СОШ № 102» (или заместитель по доверенности) 

получает бланки аттестатов и приложений к ним в количестве, 

соответствующем оформленной заявке.  

2.2. С момента получения бланков аттестатов и приложений к ним и до 

выдачи аттестатов выпускникам указанные документы хранятся как 

документы строгой отчетности в условиях, исключающих 

несанкционированный доступ к ним.  

 2.3. По МБОУ «СОШ № 102» издается приказ о комиссии по 

заполнению документации строгой отчетности, в котором утверждаются 

лица, ответственные за заполнение книг для учета и записи выданных 

документов государственного образца об образовании, за заполнение 

аттестатов и приложений к ним, за инструктаж и контроль по заполнению 

вышеназванных документов.  На классных руководителей возлагается 

обязанность составления сводной ведомости годовых, экзаменационных и 

итоговых отметок по учебным предметам выпускников 9-х классов и 

полугодовых, годовых и итоговых отметок выпускников 11-х классов. 
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2.4. Классным руководителем для заполнения бланков аттестатов и 

приложений к ним составляется сводная ведомость, содержащая фамилии, 

имена и отчества, дату рождения (в строгом соответствии с паспортными 

данными или данными свидетельства о рождении), итоговые отметки 

выпускников по предметам учебного плана. Классный руководитель несет 

персональную ответственность за своевременность и достоверность 

предоставляемой информации. 

2.5. Классный руководитель проводит ознакомление выпускников и их 

родителей/законных представителей с отметками в сводной ведомости. 

Достоверность сведений, внесенных в сводную ведомость, подтверждается 

подписью выпускника и его родителей/законных представителей.  

2.6. Комиссия, в состав которой входят директор школы, заместитель 

по УВР, учителя-предметники, сверяют правильность заполнения сводной 

ведомости по классным журналам, учебным планам соответствующих 

классов и сводная ведомость заверяется печатью и подписью директора 

МБОУ «СОШ № 102». 

2.7. Классный руководитель заполняет книгу регистрации выданных 

документов об основном или среднем общем образовании в соответствии с 

указаниями к данному типу документа, проставляя отметки в соответствии со 

сводной ведомостью.  

2.8. Руководитель школы вместе с комиссией сверяет отметки в 

сводной ведомости, отметки в книге регистрации выданных документов об 

основном или среднем общем образовании и в документе об образовании, 

расписывается в аттестате. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ АТТЕСТАТОВ 

3.1. Лицо(а), ответственное(ые) за заполнение аттестатов, 

назначает(ют)ся приказом по МБОУ «СОШ № 102» и несет(ут) полную 

ответственность за качество оформления аттестатов и достоверность 

информации, представленной в выданном аттестате об образовании. 

3.2. Заполнение бланков аттестатов и приложений к ним проводится в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05 октября 2020 г. № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, и их 

дубликатах», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05 октября 2020 г. № 545 «Об утверждении образцов и описаний 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений 

к ним». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования 

 

Данная справка выдана         ____________________________ 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «__» ________ г. в том, что он (а) обучался(обучалась) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №102 имени А. В. Крестьянинова» городского 

округа Прохладный КБР 
 (полное наименование образовательного учреждения 

город Прохладный Кабардино-Балкарской Республики________ 

и его местонахождение) 

__________________________________________________________________________________________ 

в __________учебном году в______классе и получил(а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 
 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная 

на государственной 

(итоговой) аттестации) 

или количество баллов 

по результатам ОГЭ 

1 2 3 4 5 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

9 
 

   

10 
 

   

11 
 

   

12 
 

   

13 
 

   

14 
 

   

15 
 

   

 

Директор школы__________                   __________________ 
(подпись) (ФИО) 

Дата выдачи «__»_________г.                    регистрационный №_________ 

(М.П.) 


