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І. Общие положення
1. Порядок заполнения, учета и вьідачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов (далее - Порядок) устанавливает требования к заполнению и учету 
аттестатов об основном общем н среднем общем образовании (далее - аттестатьі) и их дубликатов. 
а также правила вьідачи аттестатов и их дубликатов.
2. Агтестатьі вьщаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
реализуемьім ими аккредитованним образовательньїм программам основного общего и среднего 
общего образования.
II. Заполнение бланков аттестатов и приложений к ним
3. Бланки титула аттестата и приложения к нему (далее вместе - бланки) заполняются на русском 
язьіке с помощью печатньїх устройств злектронной вьічислительной техники шрифтом 
ТітезН еш Котап черного цвета размера 11 п (если в соответствующих пунктах настоящего 
Порядка не указано иное) с одинарньїм межстрочньїм интервалом, в том числе с использованием 
компьютерного модуля заполнения аттестатов и приложений к ним. 
Бланки могут бьіть также оформлень! на иностранном язьіке в порядке, установленном

организацией, осуществляющей образовательную деятельность .

4. При заполнении бланка титула аттестата:
4.1. В левой части оборотной сторони бланка титула аттестата после строки, содержащей надпиеь 
"Дата вьідачи", на отдельной строке с виравниванием по центру указьівается дата вьщачи 
аттестата с указанием числа (арабскими цифрами), месяца (прописью в родительном падеже) и 
года (четьірехзначное число арабскими цифрами, слово "года").
4.2. В правой части оборотной сторони бланка титула аттестата указьіваются следующие 
сведения:
а) после строки, содержащей надпиеь "Настоящий аттестат свидетельствует о том, что", с 
вьіравниванием по центру: 
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - фамилия випускника (в 
именительном падеже), размер шрифта может бьіть увеличен не более чем до 20п; 
на отдельной строке (при необходимости - в несколько сірок) - имя и отчество (при наличии) 
випускника (в именительном падеже), размер шрифта может бить увеличен не более чем до 20п. 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) випускника указьіваются полностью в соотвегствии с 
документом, удосговеряющим его личность.
б) в строке, содержащей надпиеь "в году окончил(а)", после предлога "в" - год окончания 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (четьірехзначное число арабскими 
цифрами);
в) после строки, содержащей надпиеь "в • году окончил(а)", на отдельной строке (при 
необходимости - в несколько строк) - полное официальное наименование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (в винительном падеже), видавшей аттестат, в 
соответсгвии с ее уставом, для загранучреждений Министерства иностранних дел Российской 
Федерации, имеющих в своей структуре специализированное структурное образовагельное 
подразделение, - полное официальное наименование такого подразделения (в винительном 
падеже), указанное в положений о нем; 
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - название места нахождения 
организации. осуществляющей образовательную деятельность, в том числе населенного пункта, 
муницигіального образования, субьекта Российской Федерации (в случае если полное 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, содержит 
информацию о местонахождении организации (поселок (село, деревня), район, область 
(республика, край), то название населенного пункта во избежание дублирования не пишетея); 
при недостатке виделенного поля в наименовании организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также названий ее места нахождения допускается написание 
установленньїх сокращенньїх найменований;
г) после строк, содержащих надпиеь "Руководитель организации, осуществляющей



образовательную деятельность , на отдельной строке - подпись руководителя организации, 
осушествляющей образовательную деятельность, с последующей ее расшифровкой: фамилия и 
инициальї в именительном падеже.
5. При заполнении бланка приложения к аттестату об основном общем/ среднем общем 
образовании (далее - бланк приложения):
5.1. В правой части яицевой сторони бланка приложения указьіваются с вьіравниванием по центру 
следующие сведения:
а) после строк, содержаїцих надпись "к атТестату об основном общем образовании" ("к аттестату о , 
среднем общем образовании") на отдельной строке - нумерация бланка аттестата;
б) после строки, содержащей нумерацию бланка аттестата: 
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - фамилия; 
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - имя и отчество (при наличии) 
випускника (в именительном падеже);
в) после строки, содержащей надпись "Дата рождения", на отдельной строке - дата рождения 
випускника с указанием числа (арабскими цифрами), месяца (прописью в родительном падеже) и 
года (четьірехзначное число арабскими цифрами, слово "года").
5.2. В левой части лицевой сторони бланка приложения указьіваются следующие сведения:
а) после строки, содержащей надпись "Дополнительнще сведения", на отдельньїх строках с 
виравнивапием по левому краю (размер шрифта может бить уменьшен не более чем до 9ті) - 
наименования учебних курсов, предметов, дисциплин, изученних випускником в обьеме менее 64 
часов за два учебних года, в том числе в рамках платних дополнительних образовательних услуг, 
оказиваемих организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
Наименования учебних курсов, предметов, дисциплин записиваются на отдельньїх строках с 
прописной (заглавной) букви, без порядковой нумерации, в именительном падеже.1 
Последовательность указания дополнительних сведений определяется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
б) после строки, содержащей надпись "Дата видачи", на отдельной строке с вьіравниванием по 
центру - дата видачи приложения с указанием числа (арабскими цифрами), месяца (прописью в 
родительном падеже) и года (четирехзначное число арабскими цифрами, слово "года");
в) в строке, содержащей надпись "осуществляющей образовательную деятельность", - фамилия и 
инициальї руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 
виравнивапием вправо.

5.3. В левой и правой частях оборотной сторони бланка приложения указьіваются сведения о 
результатах освоєння випускником образовательной программи соответствующего уровня:
а) в графе "Наименование учебних предметов" на отдельньїх строках с виравниванием по левому 
краю - наименования учебних предметов в соответствии с учебньїм планом образовательной 
программи соответствующего уровня;. 
названия учебних предметов записиваются с прописной (заглавной) букви, без порядковой і 
нумерации, в именительном падеже со следующими допустимими сокращениями и 
аббревиатурой:
Информатика и ИКТ - Информатика
Физическая культура - Физкультура
Мировая художественная культура - МХК
Изобразительное искусство - ИЗО
Основьі безопасности жизнедеятельности - ОБЖ
Допускается уточнение "Русская" литература в случае, если випускник окончил организацию, 
осуществляюіцую образовательную деятельность. с обучением на родном (нерусском) язике. 
Название учебного предмета "Иностранний язик" уточняется записью (в скобках), указьівающей, 
какой именно иностранний язик изучался випускником. При зтом допускается сокраіцение слова 
в соответствии с правилами русской орфографии (английский - (англ.), французский - (франц.); 
при необходимости допускается перенос записи на следуюгцую строку.



б) в графе "Итоговая отметка" на отдельньїх строках, соотвегствующих указанним в графе 
"Наименование учебньїх предметов" учебньїм предметам, с вьіравниванием по левому краю - 
итоговьіе отметки вьшускника:

по каждому учебному предмету ннвариантной части базисного учебного плана;
4  * І 

по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, изучавшемуся випускником, в случае если на его изучение 
отводилось по учебному плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 
менее 64 часов за два учебньїх года;

по учебньїм предметам, изучение когорьіх завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, 
музьїка и другие).

Итоговьіе отметки за 9 класе по русскому язьїку и математике определяются как среднее 
арифметическое годовой и зкзаменационной отметок вьшускника и вьіставляются в аттестат 
цельши числами в соответствии с правилами математического округлення. 
Итоговьіе отметки за 9 класе по другим учебньїм предметам вьіставляются на основе годовой 
отметки вьшускника за 9 класе.

Итоговьіе отметки за 11 класе определяются как среднее арифметическое полугодовьіх и годовьіх 
отметок обучающегося за каждьій год обучения по образовательной программе среднего общ его' 
образования и вьіставляются в аттестат цельїми числами в соответствии с правилами 
математического округлення.

Випускникам, освоившим основние образовательньїе программи основного общего и среднего 
общего образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим зкстерном 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей имеюіцие государственную аккредитацию образовательньїе 
программи основного общего и среднего общего образования и получивіпим удовлетвори гельние 
результати, в аттестат виставляются отметки, полученньїе ими на промежуточной аттестации, 
проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебньїм 
предметам инвариантной части базисного учебного плана.
Итоговие отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках - словами. При зтом возможно 
сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии (удовлетворительно - удовл.). 
Записи "зачтено", "не изучал" не допускаются. На незаполненних строках приложения ставится і 
" 2 " .

6. Форма получения образования в аттестагах н приложениях к ним не указивается.
7. Подписи руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цветов. 
ГІодписи руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 
аттестате и приложении к нему должни бить идентичними. 
Подписание документов факсимильной подписью не допускается. 
Аттестат и приложение к нему могут бить подписаньї исполняющим обязанности руководителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, уполномоченним 
руководигелем на оснований соответствующего приказа. При зтом перед надписью 
"Руководитель" указивается символ "/" (косая черта).
8. Заполненньїе бланки заверяются печатью организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен бить 
ясним, четким и легко читаемьім.
9. Бланки после их заполнения тщательно проверяются на точность и безошибочность внесенних



в них записей. Не допускаются подчистки, пропуски строк. 
Бланки, заполненньїе с ошибками или имеющие иньїе дефектьі, внесенние при заполнении, 
считаются испорченньїми при заполнении и подлежат замене. Испорченньїе при заполнении 
бланки уничтожаются в установленном порядке.
III. Заполнение дубликатов аттестатов и приложений к ним
10. Дубликатьі аттестата и приложения к нему (далее - дубликат) заполняются в соответствии с 
пунктами 3-9 настоящего Порядка.
11. При заполнении дубликатов на бланках титула аттестата и приложения к нему справа в 
верхнем углу указьівается слово "ДУБЛИКАТ".
12. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при наличии) випускника указьівается 
год окончания и полное наименование той организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, которую окончил випускник.
13. В дубликати вносят[ся записи в соответствии с документами, имеющимися в личном деле 
випускника, утратившого документ. При невозможности заполнения дубликата приложения к 
аттестату дубликат аттестата вьідается без приложения к нему.
14. Дубликат подписивается руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, вндавшей дубликат. Дубликат может бьіть подписан исполняющим обязанности 
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, или должностннм 
лицом, уполномоченньш руководителем. і

IV. Учет бланков аттестатов и приложений к ним
15. Бланки хранятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 
документи строгой отчетности и учитнваются по специальному реестру.
16. Передача приобретенннх организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
бланков в другие организации, осуіцествляющие образовательную деятельность, не допускается.
17. Для учета вьіданннх аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и дубликатов 
приложений к аттестатам в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ведется 
книга регистрации виданннх документов об образовании (далее - книга регистрации).
18. Книга регистрации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ведется 
отдельно по каждому уровню общего образования и содержит следуюіцие сведения: 
номер учетной записи (по порядку); 
фамилию, имя, отчество (при наличии) випускника; в случае получения аттестата (дубликата 
аттестата, дубликата приложения к аттестату) по доверенности - также фамилию, имя и отчес тво 
(при наличии) лица, которому вьідан документ; 
дату рождения випускника;! 
нумерацию бланка аттестата (бланка дубликата аттестата); 
наименования учебних предметов и итоговьіе отметки випускника по ним; 
дату и номер приказа о видаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату); 
подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
видавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату); 
подпись получателя аттестата (если документ видан лично випускнику либо по доверенности), 
либо дату и номер почтового отправления (если документ направлен через операторов почтовой 
связи общего пользования); 
дату видачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату). 
При вьщаче дубликата аттестата и дубликата приложения к аттестату также отмечаются учетньїй 
номер записи и дата видачи оригинала, нумерация бланка оригинала. При зтом отметка о видаче 
дубликата аттестата делается также напротив учетного номера записи видачи оригинаїа. 
При обнаружении ошибок, допущенних при заполнении аттестата или одного из приложений, в 
год окончания випускником организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
видача нового аттестата или приложения взамен испорченного фиксируется в книге регистрации 1 
за новим номером учетной записи. При зтом напротив ранее сделанной учетной записи делается 
пометка "испорчен, аннулирован, видан новий аттестат" с указанием номера учетной записи



аттестата, вьщанного взамен испорченного.
19. В книгу регистрации список вьіпускников текущего учебного года вносится в алфавитном 
порядке отдельно по каждому классу (со сквозной нумерацией), номера бланков - в возрастающем 
поряд ке.
Записи в книге регистрации заверяются подписями классного руководителя, руководителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и печатью организации, 
осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, отдельно по каждому классу. 
Каждая запись о вьідаче дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату заверяегся 
подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, вьідавшей 
аттестат, и скрепляется печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность.
20. Исправления, допущенньїе при заполнении книги регистрации. заверяются руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, вьідавшей аттестат, и скрепляются 
печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность, со ссьілкой на номер 
учетной записи. 
Листьі книги регистрации пронумеровьіваются, книга регистрации прошнуровьівается, 
скрепляется печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность, с указанием 
количества листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности.

V. Вьщача аттестатов и приложений к ним
21. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему вьідаются лицам, 
завершившим обучение по образовательньїм программам основного общего образования и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 
Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему вьідаются 
випускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательньїм программам основного 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговьіе отметки "отлично" по всем учебньїм предметам учебного гілана, изучавшимся на уровне 
основного общего образования. 
Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему вьідаются лицам, завершившим 
обучение по образовательньїм программам среднего общего образования и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию. 
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему вьідаются випускникам 
11 класса, завершившим обучение по образовательньїм программам среднего общего образования. 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговьіе отметки 
"отлично" по всем учебньїм предметам учебного плана. изучавшимся на уровне среднего общего 
образования.
22. Аттестати и приложения к ним видаются випускникам 9 и 11 классов теми организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. в которнх они проходили государственную 
итоговую аттестацию, на оснований решения педагогического совета организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Аттестати и приложения к ним видаются не позднее десяти дней после дати издания 
распорядигельного акта об отчислении вьіпускников.
23. Дубликат аттестата и дубликат приложения к аттестату видаются: 
взамен утраченного (поврежденного) аттестата и (или) приложения к аттестату; 
взамен аттестата и (или) приложения к аттестату, содержащего ошибки, обнаруженньїе 
випускником после его получения; 
лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество).
24. В случае утрати (повреждения) только аттестата либо в случае обнаружения в нем ошибок 
после получения его випускником видаются дубликат аттестата и дубликат приложения к нему, 
при зтом сохранившийся подлинник приложения к аттестату изимается и уничтожается в 
установленном порядке. 
В случае утрати (повреждения) только приложения к аттестату либо в случае обнаружения в нем 
ошибок после его получения випускником взамен видается дубликат приложения к аттестату, на



котором проставляется нумерация бланка сохранившегося аттестата.
25. Аттестат (дубликат аттестата) вьідается вьшускнику организации, осуществляющей 
сбразовательную деятельность, лично или другому лицу при предьявлении им документа,
> лостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности, вьіданной 
указанному лицу випускником, или но заявлению випускника нагіравляется в его адрес через 
операторов почтовой связи общего пользования заказньш почтовнм отправлением с 
веломлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которьім бнл видан (направлен) 

„ттестат (дубликат аттестата), хранятся в личном деле випускника.
16. Вьідача дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к аттестату осуществляется на 
сновании письменного заявления випускника или его родителей (законних представителей), 

"одаваемого в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, вьщавшую 
аттестат:
при утрате аттестата или приложения к аттестату - с изложенпем обстоятельств утрати аттестата 
і '.л и  приложения к аттестату, а также приложением документа, подтверждающего факт утрати 
оправки из органов внутренних дел, пожарной охрани, обьявления в газете и других); ] 

при повреждении аттестата и (или) приложения к аттестату, при обнаружении ошибки, 
допуіценной при заполнении - с изложением обстоятельств и характера повреждений, 
исключающих возможность дальнейшего использования или указанием допущенних ошнбок, с 
приложением поврежденного (испорченного) аттестата и (или) приложения к аттестату, которьіе 
подлежат уничгожению в установленном порядке;
при изменении фамилии (имени, отчества) випускника - с приложением копий докуменгов. 
подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) випускника. 
Решение о видаче или отказ в видаче дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к нему 
принимается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в месячний срок со 
дня подачи письменного заявления.
27. О видаче дубликата аттестата или дубликата приложения к аттестату организацией. 
осуществляющей образовательную деятельность, издается распорядительний акт. Копия 
распорядительного акта, заявление випускника и все основания для видачи дубликата хранятся в 
личном деле випускника.
28. В случае изменения наименования организации, осуществляющей образовательную  ̂
деятельность, дубликат аттестата и (или) дубликат приложения к аттестату вьідается 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, вместе с документом, 
подтверждающим изменение наименования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
В случае реорганизации организации, осуществляющей образовательную деятельность. дубликат 
аттестата и (или) дубликат приложения к аттестату вьідается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, являющейся правопреемником.
В случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, дубликат 
аттестата и (или) дубликат приложения к аттестату вндается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, определяемой органом исполнительной власти субьекта 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, или 
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, в ведении 
которьіх находилась указанная организация, в соответствии с настоящим Порядком.
29. Дубликатьі аттестата и приложения к нему оформляются на бланках аттестата и приложения к 
нему. применяемих организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на момент 
подачи заявления о видаче дубликатов. І
30. Документи о соответствующем уровне общего образования, образци которих самостоятельно 
установленьї организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не подлежат обмену 
на аттестати. образци которих устанавливаюгся Министерством образования и науки Российской 
Федерации.



VI. Заполнение и вьідача аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
д>оликатов в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крьім и образованием в 
составе Российской Федерации новьіх субьекгов - Республики Крьім и города федерального 
начения Севастополя (Глава дополнигельно включена с 27 июня 2014 года приказом 

Минобрнауки России от 28 мая 2014 года N 599)
3 1 Настоящая глава устанавливает порядок заполнения и вьідачи аттестатов об основном общем и 
.геднем общем образовании и их дубликатов:
.. лицам. обучавшимся в организациях, осуществлявших образовательную деятельность на 
ерриториях Республики Крьім и города федерального значення Севастополя, успешно 

::гошедшим в 2014 году государственную итоговую аттестацию по образовательньїм программам. 
_ гановленньїм на У крайнє, и не получившим документи об образовании, образцьі которьіх 

• тзерждени Кабннетом Миннстров Украиньї;
лицам, обучаюіцимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

гасположенньїх на территориях Республики Крьтм и города федерального значення Севастополя. 
:е завершившим обучение по образовательньїм программам, установленням на Украине, и 

;:ризнанньім принятьіми на обучение по соответствующим образовательньїм программам в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 5 мая 2014 года N 84-ФЗ "Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крим и образованием в составе Российской Федерации 
новьіх субьектов - Республики Крьім и города федерального значення Севастополя и о внесении

изменений в Федеральний закон "Об образовании в Российской Федерации" ; 
Российская газета, 2014* N 101.

в) лицам. не завершившим обучение по образовательньїм программам, установленннм на 
Украине, и зачисленннм в 2014 году на обучение по соответствующим образовательньїм 
программам в организации, осущесгвляющие образовательную деятельность, в том числе для 
прохождения государственной итоговой аттестации.
32. Лицам, указанним в подпункте "а" пункта 31 настоящего ГІорядка, видаются аттестати: 
завершившим освоение образовательних программ базового общего среднего образования - 
аттестат об основном общем образовании или аттестат об основном общем образовании с 
отличием;
завершившим освоение образовательних программ полного общего среднего образования - 
аттестат о среднем общем образовании или аттестат о среднем общем образовании с отличием. 
Аттестати видаются лицам, указанним в подпункте "а" пункта 31 настоящего ГІорядка. 
образовательними организациями, уполномоченньїми на их видачу федеральним органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по виработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования:
33. Лицам. указанним в подпунктах "б" и "в" пункта 31, видаются аттестати. указанние в пункте

настоящего Порядка, в соответствии с пунктом 22 настоящего ГІорядка.
34. Бланки аттестатов и приложений к ним. вьідаваемие липам, указанним в пункте 31 настоящего 
Порядка, заполняются в соответствии с настоящим Порядком с учетом положений, 
установленних пунктами 35-38 настоящего Порядка.
35. Сведения об изученних учебньїх курсах, предметах, дисциплинах в части обучения по 
образовательньїм программам, установленннм на Украине, указьіваются в бланках приложений к 
аттестатам, видаваемьіх лицам, указанним в пункте 31 настоящего Порядка. на основании 
докуменгов, имеющихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) 
документов об обучении в образовательной организации.
36. Отметки, полученние в период обучения на Украине (в том числе при прохождении 
государственной • аттестации), переводятся в пятибалльную систему оценивания.
37. В случае отсутствия в документе об обучении или документе о прохождении государственной 
аттестации на Украине какой-либо информации, соответствующие сведения в бланке приложения 
к аттестату не заполняются с указанием символа
38. Аттестат об основном общем образовании с отличием, аттестат о среднем общем образовании



с отличием вьщаются в соответствии с пунктом 21 настоящего ГІорядка. В случае отсутствия 
;;нформации о годовьіх отметках, полученньїх в организации. осуществляющей образовательную 
деятельность на Украине, аттестат об основном общем образовании с отличием, аттестат о 
среднем общем образовании с отличием не вьщаются.
39. При отсутствии у организации, вьідающей аттестат, печати, полученной в соответствии с 
аконодагельством Российской Федерации, аттестагьі, вьідаваемьіе в 2014 году, заверяются

печатями органов исполнительной власти, осущесгвляющих государственное управление в сфере 
образования.
40. Положення настоящей главьі распространяются на заполнение дубликатов, вьідаваемьіх лицам, 
указанньїм в пункте 31 настоящего Порядка.
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