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О выдаче аттестатов
___________________№_________________

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального
на №___________________от_________________
закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по программам общего образования, выдаются документы об
образовании. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает
получение общего образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
Бланки аттестатов приобретаются самостоятельно образовательной
организацией. Передача приобретенных образовательной организацией
бланков в другие образовательные организации не допускается.
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля
2014 г. № 115 (далее – Порядок). Министерство обращает внимание на
неукоснительное соблюдение Порядка и корректность заполнения
аттестатов. Наименование учебных предметов указывается в аттестате в
строгом соответствии с учебным планом образовательной программы
соответствующего уровня.
Согласно пункту 5.3 «б» Порядка аттестат содержит сведения об
итоговых отметках:
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по каждому учебному предмету инвариантной (обязательной)
части учебного плана;

по каждому учебному предмету вариативной части учебного
плана образовательной организации, изучавшемуся выпускником, в случае
если на его изучение отводилось по учебному плану образовательной
организации не менее 64 часов за два учебных года;

по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9
класса (изобразительное искусство, музыка и другие).
Кроме того, в случае, если учебные курсы, предметы, дисциплины
изучены выпускником в объеме менее 64 часов за два учебных года, сведения
о них подлежат указанию в разделе «Дополнительные сведения».
Последовательность указания дополнительных сведений определяется
образовательной организацией самостоятельно.
Итоговые отметки выставляются в соответствии с правилами
математического округления.
При выдаче аттестата о среднем общем образовании необходимо
учитывать следующее.
Выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным
программам среднего общего образования, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных
при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и
имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования,
выдается аттестат о среднем общем образовании с отличием. В соответствии
с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» одновременно с выдачей
аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам вручается
медаль «За особые успехи в учении», порядок выдачи которой установлен
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
июня 2014 г. № 685.
Выпускники, завершившие обучение по образовательным программам
среднего общего образования, прошедшие государственную итоговую
аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок
«хорошо» по общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся
на уровне среднего общего образования, получившие аттестат о среднем
общем образовании награждаются серебряной медалью «За особые успехи в
учении», порядок выдачи которой определен постановлением Правительства
Республики Коми от 27 мая 2014 г. № 211.
Министерство настоятельно рекомендует
общеобразовательным
организациям провести комплексный анализ итоговых отметок выпускников,
объективно
и
всесторонне
оценить
успешность
прохождения
государственной итоговой аттестации выпускниками – претендентами на
получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За
особые успехи в учении».
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При выдаче аттестата об основном общем образовании необходимо
учитывать следующее.
Учебный план образовательной организации, осуществляющей в 20172018 учебном году обучение 9 - х классов в пилотном режиме в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС
ООО), содержит предметную область «математика и информатика», в
которую
включены, в том числе учебные предметы «математика»,
«алгебра», «геометрия».
В аттестат об основном общем образовании следует выставлять отметки
по учебным предметам «алгебра», «геометрия» с учетом итогового протокола
основного государственного экзамена по учебному предмету «математика»,
который содержит отдельно отметку по учебному предмету «алгебра» и
отметку по учебному предмету «геометрия». Отметки по данным предметам
определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Учитывая, что в учебный план включен учебный предмет «математика»,
который изучался в 5-6 классах, в аттестат об основном общем образовании
подлежит выставлению отметка по учебному предмету «математика».
Выпускникам 9-х классов, которые сдавали экзамен по математике в
форме государственного выпускного экзамена, отметки за экзамен по
математике выставляются как по учебному предмету «алгебра», так и по
учебному предмету «геометрия».
Напоминаем, что обучающимися на уровне основного общего
образования в соответствии с ФГОС ООО выполняется итоговый
индивидуальный проект (далее – Проект), защита которого является
основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов. Сведения о Проекте также подлежат внесению в аттестат об
основном общем образовании (раздел «Дополнительные сведения») с учетом
утвержденных общеобразовательной организацией критериев оценивания.
Согласно части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации лицам, не прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 классов
теми общеобразовательными организациями, в которых они проходили
государственную
итоговую
аттестацию,
на
основании
решения
педагогического совета общеобразовательной организации, не позднее
десяти дней после даты издания распорядительного акта об отчислении
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выпускников.
Решение
педагогического
совета
оформляется
соответствующим протоколом. Дата приказа об отчислении определяется
образовательной организацией самостоятельно, с учетом сроков
государственной итоговой аттестации.
Учет выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и
дубликатов приложений к аттестатам осуществляется образовательной
организацией в книге регистрации выданных документов об образовании по
каждому уровню общего образования. Обращаем внимание на
своевременность внесения данных в книги выдачи аттестатов.
Сведения о выданных аттестатах подлежат внесению в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее –
федеральный реестр) в соответствии со сроками и правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 августа 2013 г. № 729.Деятельность образовательной организации по
соблюдению законодательства в сфере образования при заполнении учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, а также внесению данных в федеральный реестр подлежит
проверке в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная
организация
образовательная
организация
несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции.

Заместитель министра

Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна, 246556
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