
 



1. Основные положения. 

      1.1.            Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115  

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов", приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За 

особые успехи в учении."  

1.2.           Настоящее Положение определяет порядок выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании, аттестатов об основном общем и среднем общем образовании с 

отличием, медалей «За особые успехи в учении» в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 10 г. Сердобска (далее – Школа). 

1.3. Аттестаты об уровне образования, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Школой выдаются выпускникам 9 и 11 классов Школы, успешно прошедшим итоговую аттестацию.   

1.4. Аттестаты об уровне образования и медали выдаются на основании решения педагогического 

совета Школы, оформляются на русском языке с помощью печатных устройств электронной 

вычислительной техники с одинарным межстрочным интервалом, в том числе с использованием 

компьютерного модуля заполнения аттестатов и приложений к ним,  заверяются печатью Школы. 

1. 4. За выдачу аттестатов об уровне образования, медалей плата не взимается. 

2. Выдача аттестатов и приложений к ним 

2.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам основного общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. 

2.2. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. 

2.3. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты издания приказа 

директора Школы об отчислении выпускников. 

2.4. В случае утраты (повреждения) только аттестата либо в случае обнаружения в нем ошибок после 

получения его выпускником выдаются дубликат аттестата и дубликат приложения к нему, при этом 

сохранившийся подлинник приложения к аттестату изымается и уничтожается в установленном 

порядке. 

2.5.В случае утраты (повреждения) только приложения к аттестату либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускником взамен выдается дубликат приложения к аттестату, на 

котором проставляется нумерация бланка сохранившегося аттестата. 

2.6. Аттестат (дубликат аттестата) выдается выпускнику Школы лично или другому лицу при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в 

его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) 

аттестат (дубликат аттестата), хранятся в личном деле выпускника. 



3. Выдача аттестатов об уровне образования с отличием и приложений к ним 

3.1. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования. 

3.2. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 

11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

4.Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении" 

4.1. Медаль вручается выпускникам Школы успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом Школы. 

4.2.Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о 

среднем общем образовании с отличием. 

4.3. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в 

личном деле выпускника. 

4.4. При утрате медали дубликат не выдается. 

 


