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Положение составлено на основании нормативных документов о 

получении, учете, хранении, заполнении и выдаче документов об образовании: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении 

Порядка проведения государственной и итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» № 1394   от 

25.12.2013 

- Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении 

Порядка проведения государственной и итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» № 1400   от 

26.12.2013 

   -  Приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении 

Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» № 115 от 14.02.2014 

       - Указания к ведению книг учета и записи аттестатов об основном общем 

образовании, учета и записи выданных аттестатов о среднем (полном) общем 

образовании, золотых и серебряных медалей; 

     - другие нормативные документы Министерства образования и науки России, 

регулирующие данный вопрос,   

В соответствии с п.4 ст.15 Закона «Об образовании» освоение 

образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования и всех видов профессионального образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

В соответствии с п.2 ст.27 Закона «Об образовании» выпускникам 

образовательного учреждения, имеющего свидетельство о государственной 

аккредитации, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования.   

- выпускникам IX классов – аттестат об основном общем образовании; 

- выпускникам XI (XII) классов – аттестат о среднем   общем образовании. 
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Выпускники образовательного учреждения, не имеющего свидетельства о 

государственной аккредитации, имеют право на прохождение государственной 

(итоговой) аттестации в форме экстерната в образовательных учреждениях, 

имеющих свидетельство о государственной аккредитации. 

С момента получения бланков аттестатов и приложений к ним и до выдачи 

аттестатов выпускникам указанные документы хранятся в сейфе заместителя  

руководителя школы, ответственного за хранение, учет и регистрацию 

документов строгой отчетности, который несет персональную ответственность 

за сохранность этих документов. 

Издается приказ по школе о подготовке к выдаче документов 

государственного образца, в котором утверждаются лица, ответственные за 

оформление книг выдачи документов об образовании, за оформление аттестатов.   

Бланки аттестатов, книги выдачи аттестатов, а также все документы 

(накладные, доверенности и расписки, на основании которых бланки аттестатов 

получены и выданы) хранятся в установленном порядке, а при смене 

руководителей передаются новому руководителю по акту, в котором 

указывается состояние хранения, учета и наличия бланков с указанием их 

номеров. 

С целью строгого учета и регистрации бланков документов 

государственного образца обязательно ведение книг учета выданных 

документов. 

Учет и регистрация аттестатов об основном общем образовании 

производится в книге учета и записи об основном общем образовании, 

похвальных листов, а аттестатов о среднем общем образовании – в книге учета и 

записи выданных аттестатов о среднем общем образовании, золотых и 

серебряных медалей; 

В школе ведутся книги учета документов об образовании: 

 книга учета и записи выданных аттестатов об основном общем 

образовании, похвальных листов; 
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 книга учета и записи выданных аттестатов без отличия о среднем   

общем образовании, и с отличием о выдачи золотых  и серебряных медалей;  

 книга учёта и записи выданных аттестатов о среднем общем 

образовании с отличием, золотых медалей. (далее книги выдачи аттестатов). 

Книги выдачи аттестатов включаются в номенклатуру дел школы. 

Книги выдачи аттестатов постранично пронумеровываются, 

прошнуровываются и скрепляются печатью, подписью руководителя ОУ. 

В соответствующие графы вносится перечень предметов согласно 

учебному плану и проставляются итоговые отметки по учебным предметам, 

занесенным в приложение к аттестатам об основном общем образовании  и  о 

среднем общем образовании. 

         Заполнение аттестатов производится в строгом соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка выдачи 

документов государственного образца об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» № 115 от 14.02.2014. 

       Записи в книгах выдачи аттестатов ведутся аккуратно, не допускаются 

помарки, подчистки. Неправильная запись зачеркивается одной чертой,  

вносится правильная запись.    Внизу страницы делается сноска 

(«Исправленному  верить» которую подписывает руководитель 

общеобразовательного учреждения, проставляет дату и скрепляет  печатью. 

Руководитель школы несет персональную ответственность за 

качество и правильность оформления книг выдачи документов об 

образовании. 

 

  

 


