
 

                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

                     О порядке хранения, выдачи и учета документов 

         государственного  образца об основном общем и среднем     

              (полном) общем образовании, в том числе дубликатов. 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с положением о порядке хранения, 

выдачи и учета документов государственного образца об основном  общем и среднем 

(полном) общем  образовании, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской  Федерации от 28.02.2011 № 224 «Об утверждении Положения о порядке 

хранения, выдачи и учета документов государственного образца об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации, регистрационный № 20081  11 марта 2011 г. Заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем (полном) общем образовании государственного 

образца. 

Настоящее Положение определяет следующие позиции: 

1.Порядок получения, учета и хранения аттестатов об основном  общем и среднем (полном) 

общем образовании. 

2.Требования к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

3.Порядок выдачи аттестатов. 

4.Порядок работы с испорченными бланками, выдачи дубликатов. 

 

1.Порядок получения, учета и хранения аттестатов 

об основном  общем и среднем (полном) общем образовании. 

 

1.1. Бланки  аттестатов  и  приложений к  ним получает руководитель   общеобразовательного   

учреждения  (или  его  заместитель  по  учебно- воспитательной работе по доверенности)  в  

Управлении  образованием администрации Сысертского городского округа  у ведущего 

специалиста в 

области итоговой аттестации учащихся в количестве, соответствующем оформленной в 

определенный срок заявке. 

1.2.  В расписке, выданной общеобразовательному учреждению при получении бланков 

аттестатов и приложений к ним, указываются их количество, учетные серии и номера. 

Полученные бланки аттестатов и приложений к ним регистрируются в  школе  в  книгах  для   

учета  бланков  аттестатов,  которые  ведутся  в  образовательном учреждении. 

1.3. Учет и регистрация бланков аттестатов и приложений к ним  в общеобразовательном 

учреждении осуществляется его руководителем.                                                                                       

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

выпускникам указанные документы хранятся в сейфе руководителя общеобразовательного 

учреждения (или его заместителя ответственного за хранение, учет и регистрацию документов 

строгой отчетности), который несет персональную ответственность за сохранность этих 

документов. 

1.5. О каждом случае пропажи бланков аттестатов руководитель общеобразовательного 

учреждения уведомляет соответствующие органы управления образованием и внутренних дел 

с указанием количества. Учебных серий, номеров пропавших бланков с изложением 

обстоятельств, при которых произошла пропажа.  Одновременно в местной печати дается 

объявление о недействительности пропавших бланков аттестатов. Газета, в которой 



опубликовано такое объявление. Должна быть зарегистрирована в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Бланки аттестатов об основном общем образовании и аттестатов  о среднем (полном) 

общем образовании регистрируются соответственно в I части  (разделе) книг учета и записи 

аттестатов об основном общем образовании и похвальных грамот и книг учета и записи 

выданных аттестатов о среднем (полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей. 

1.7. Педагогические работники.  Заполняющие бланки аттестатов и приложений к ним, 

обязательно инструктируются о порядке заполнения и хранения бланков аттестатов и 

приложений к ним.  Выдача осуществляется под  расписку 

По школе издается приказ о назначении ответственных  за заполнение  документов об 

образовании. 

1.8. Классным руководителям для заполнения бланков аттестатов и  приложений к ним 

составляется  сводная ведомость содержащая фамилии, имена и отчества. Дату и место 

рождения (строго  в соответствии с  паспортными данными или данными свидетельства о 

рождении), итоговые  отметки выпускников. Достоверность сведений, внесенных в сводную 

ведомость, подтверждается под подписью выпускника. 

1.9. Во 2-ой части (разделе) книг и записи выданных аттестатов регистрируются заполненные 

аттестаты в следующем порядке: 

1.9.1 проставляется календарный год выдачи аттестатов. 

1.9.2. В соответствующие графы проставляются порядковый номер, учетная серия и номер 

аттестата, вносятся фамилия, имя, отчество выпускников 

По классам в алфавитном порядке, дата рождения, год поступления в учреждение, перечень 

учебных предметов, отметки по  учебным предметам, занесенным в аттестат об основном 

общем образовании или приложении к аттестату о среднем (полном) общем образовании, 

сведения о награждении выпускника похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

В книге учета и записи выданных аттестатов об основном общем образовании и похвальных 

грамот указывается дата решения педагогического совета о выдаче соответствующего 

аттестата. 

1.10. В книгах учета и записи выданных аттестатов не допускаются помарки, подчистки. 

Неправильная запись зачеркивается одной чертой, сверху вносится правильная запись и 

ставится роспись лица, внесшего исправление. Внизу страницы делается сноска («Исправлено 

в записи под порядковым №… в графе (наименование графы) с … на …»), которую 

подписывает руководитель общеобразовательного учреждения, проставляет дату и скрепляет 

гербовой печатью. 

 

2. Требования к заполнению аттестатов и приложений к ним.                             

2.1. Бланки аттестатов и приложения к ним заполняются с помощью принтера (шрифтом 

чёрного цвета), в том числе с использованием компьютерного модуля  заполнения аттестатов 

и приложений, позволяющего автоматически формировать электронную Книгу для учёта и 

записи выданных аттестатов. Заполнение рукописным способом аттестатов и приложений не 

допускается. 

2.2. В аттестатах и приложениях к ним не допускаются исправления, подчистки, пропуски 

строк. Во всех незаполненных строках «наименование предметов» аттестатов об основном 

общем образовании и приложениях к аттестатам о среднем (полном) общем образовании 

ставится прочерк. 

2.3. Аттестаты и приложения  к ним подписывает руководитель общеобразовательного  

учреждения и заверяет  гербовой печатью. Оттиск печати должен быть четким и легко 

читаемым. 

2.4. при оформлении аттестатов и приложений к ним необходимо учитывать следующие 

требования: 



2.4.1. Фамилия, имя, отчество выпускника  записываются в именительном падеже в строгом 

соответствии с данными паспорта или свидетельства о рождении. 

2.4.2. Указывается календарный год окончания  общеобразовательного учреждения, полное 

наименование общеобразовательного учреждения и место его нахождения в соответствии с 

уставом. 

2.4.3. в аттестат об основном общем образовании и в приложении к аттестату  о среднем 

(полном) общем образовании выпускникам, изучавшим  факультативные курсы, вносятся 

записи о наименовании факультативных курсов, которые были успешно выполнены по 

программам согласно учебному плану. 

2.4.4. В аттестатах и приложениях к ним проставляется дата выдачи. 

2.4.5. В приложениях к аттестатам о среднем (полном) общем образовании указывается 

учетная серия и номер аттестата, фамилия, имя и отчество выпускника в именительном 

падеже, а также дата и место рождения. 

2.4.6. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по учебным 

предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего образования. 

2.4.7. Наименование учебных предметов пишется с прописной буквы. 

2.4.8. Отметки по каждому  учебному предмету проставляются арабскими цифрами «5», «4», 

«3» и в скобках,  соответственно пишется словами “отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», в том числе выпускникам, занимавшихся физкультурой в специальных 

медицинских группах. 

 

3. Порядок выдачи аттестатов. 

 

3.1. Аттестаты и приложения к ним вручаются выпускникам в торжественной обстановке на 

выпускном вечере. 

3.2. при получении аттестата каждый выпускник расписывается в книге учета и записи 

выданных аттестатов, проставляет дату получения документа об образовании. Выпускники, 

награжденные похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», а также золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении», 

расписываются в их получении и проставляют дату. 

 

4.Порядок работы с испорченными бланками, выдачи дубликатов. 

 

4.1.  Испорченные бланки аттестатов подлежат сдаче в Управление образования Сысертского 

ГО, где они получены. На все испорченные бланки общеобразовательным учреждением 

составляется опись в 2-х экземплярах, в которой указывается количество, виды, учетные серии 

и номера бланков аттестатов. Опись подписывает руководитель общеобразовательного 

учреждения и заверяет печатью. Первый экземпляр описи сдается в Управление образования, 

второй – хранится в делах общеобразовательного учреждения. 

4.2. В случае если аттестат об основном общем или среднем (полном) общем образовании 

утрачен или пришел в негодность, выдается дубликат в соответствии с положением о порядке 

хранения, выдачи и учета документов государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании. 

Дубликат аттестата об основном общем образовании регистрируется в книге учета и 

записи аттестатов об основном общем образовании, похвальных листов. 

Выдача дубликатов независимо от времени окончания общеобразовательного учреждения 

производится на основании книг для учета и записи документов об образовании или в 

соответствии с архивными данными. 

4.3. Дубликаты выдаются на бланках установленного образца, на которых в правом верхнем 

углу указывается «Дубликат взамен подлинника №…». 

4.4. Выдача дубликата об образовании производится с соблюдением следующего порядка: 



4.4.1. Утративший документ об образовании подает письменное заявление в 

общеобразовательное учреждение, выдававшее ему документ об образовании, с изложением 

обстоятельств утраты документа и приобщением имеющихся документов, подтверждающих 

утрату. 

4.4.2. Общеобразовательное учреждение готовит для Управления образования ходатайство о 

выдаче дубликата взамен утраченного документа. Ведомость оценок на основании записей в 

книге выдачи аттестатов. 

4.4.3. Заявитель обращается в органы внутренних дел и получает справку о том, что дело по 

факту пропажи аттестата не ведется. 

4.4.4. заявитель подает в местную газету, зарегистрированную в соответствии с 

законодательством РФ, объявление о признании недействительным утерянного аттестата с 

указанием его серии, номера и даты выдачи. 

4.4.5. Дубликат аттестата об основном общем образовании выдается в течение трех дней; 

дубликат аттестата  о среднем (полном) общем образовании по истечении месяца. 

4.4.6. При выдаче дубликата в графе «Расписка в получении» записывается, что дубликат 

выдан взамен утерянного подлинника с указанием его номера и даты выдачи. 

4.4.7. Дубликат подписывается руководителем общеобразовательного учреждения, 

заместителем директора по учебно- воспитательной работе и учителями (не менее трех). 

4.5. Дубликаты документов об образовании выдаются на бланках образца, действующего в 

период выдачи. 

4.6. В случае реорганизации общеобразовательного учреждения выдача дубликатов 

документов об образовании осуществляется по рекомендации муниципального органа 

управления образованием общеобразовательным учреждением – правопреемником 

реорганизованного учреждения, в котором хранится архив реорганизованного 

общеобразовательного учреждения; документ должен быть подписан руководителем, его 

заместителем по учебно-воспитательной работе, тремя членами педагогического совета 

общеобразовательного учреждения и скреплен печатью общеобразовательного учреждения. 

 

В случае ликвидации общеобразовательного учреждения выдача дубликатов осуществляется 

муниципальным органом управления образованием по архивным данным и скрепляется 

печатью соответствующего органа управлением образованием. 

4.7. Дубликат аттестата об образовании выдается заявителю без приложения (вкладыша) к 

нему при отсутствии личного дела обучающегося, протоколов экзаменационной комиссии и 

книг для учета и записи документов об образовании после установления факта об окончании 

общеобразовательного учреждения. 

4.8. Факт окончания общеобразовательного учреждения устанавливается на основании одного 

из следующих данных: 

4.8.1. Письменных свидетельств об окончании общеобразовательного учреждения на менее 

трех учителей, преподававших в выпускном классе, руководителя или заместителя по учебно-

воспитательной работе. 

4.8.2. копии аттестата об образовании, заверенной в установленном порядке. 

4.8.3. Прочих документов, удостоверяющих окончание общеобразовательного учреждения 

(протокола педагогического совета, приказов руководителя общеобразовательного учреждения 

о зачислении в общеобразовательное учреждение, переводе из класса в класс, окончании 

общеобразовательного учреждения и др.) 

Принято на заседании педагогического совета 


