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1. 0бцис поло'(епия

1. настоящее поло)1{ение разработано на основа!{ии приказа миниотерства
образоват{ия и пауки Роооийокой Федерации ф 989 от 21 авцста 2013 года <Фб

утвер]кдении образцов и описаний аттсстатов об основном общем и среднем общсм
образова11ии и прилох{ен]!й к т!им)' в ооответстви|1 о ч. 12 ст' 60 Федеральното закона от
29.1'2.2о12 г' м 27з_Фз (об образовании в Росоийокой Федерации)' п. 20 [1орялка
оргапиза.т{ии и ооущеотвлеяия образовательной деятельности по ооновньтм
общеобразовательньтм программам - образовате:тьньтм програ1[ма1'т 1{ачально|о общего'
ос11овпого общего и с!сдт'его обп{его образовавия), утвертценно1'о приказом
йиттистерства о6разования и вауки Российской Федерации от з0.08.201з г' ]{э 1015' п'
19.з4 пиоьма мипиотеротва обр.вова]]ия и т1ауки Росопи от 01'04.201з г. м иР-] 70117 (о
Федеральвом за{оне (об образова!{ии в Роооийокой Федерац,{и)

2' Ёаотоящсс |]оложение уста1{авливает правила выдат1и докумонтов об
образовапии' а так1ке единьте требования к заполневик), оргат1изации )д{ета и хранения
блаттков док1тлентов об осповном общем и среднем общем образовании.

полох{енис|
. рассматривается и прит'имаетоя т{а заоеданип педагогичеокого оовета и

утвер)кдается приказом директора;
. всцпает в оилу оо дт{я его утверхдения. дат{нос ]1оложение действ)ет до

при11,1тия пормативно-правовьтх а|ктов Российской Федерации, раосмагрива1оцих вопросьт
дапт'ого поло)кения

. пос'1е внесе1{ия 1!зме11ет1ий в вастоящос !1оложение или принятие его в новой
ред€1кции предь1ду'1ц,ш! род?!кция положопия утрачивает силу.

2. вь|дача аттестатов

производится в ооответотвии со от.60 11орядка проводсния гос)дарс!ве}{ной
итоговой аттеотации по образовательньп{ прогр,!ммам.

1. Аттеста1 об основном общем образовании вьщаетоя обгтагощимся! освоивт]]им
основт1ые общеобразовательпь1е программь1 ооповного обцего образования в лвэбой

форме и прогпедптим государответ{ну1о итогову1о аттестаци1о в устат1овле11пом порядке
(лапее - вьтпускттик 1{ класса)'
А1'1ес'!ат об освовном общем образовании с отличиеп1 вь1дается вь1пуск{'ику 1х

.( !асса. име!о1цему и'1о!овь!( о!ме!ки 4о!'1!!!,!чно| по всеч обшеобр!.ова!с !,ногм
п!едметам )чебного плава' изу]ав1пимся 1'а уровт'о ооотвстствующето 06щего
образования, успетпво т1рот!1ед1лему итоговут{) а1-!естацию.

2. Аттестат о среднем общем образова!1ии вьтдае!оя обуча1ощпмся! оовоив1пим
ооновньтс общеобразоватепьньте программь1 среднего обцего образования в тпобой форме
п про1пед1пим государствент{}11о итогов}|то аттеотацито в уотановлот{ном порядке (лапее -
вьтпускттик 11 класса)'

3. Атгсстат о средвем общем образовании с отличием вь]дае1!я вь1пуокникам х1
!сцаооц иметощим итоговь1о отме'1хи ]]о1лич11о)! по всем общеобразов]тельнь]п! предметам

г1ебного плава' из]дтавт1]имся на уровне ооответотв),1ощего общего образования и
преодо.11евтпим мипимальнь1й порог прсдметов вгэ.

4' Аттестать1и овидете'1ьства вь1да!отоя вьп1ускиика.\.{ ]х, х| к.'1ассов на освова]1ии

ретпения т1едагогичеокого совота образовательного уФе}1{де11ия' 
^ттостатьт 

вь]да]отоя
вь1пускникам 1]е поздвее десяти дной после датът издавия приказа об окончании ими
образовагельного утрехдеяия и вьтдаче аттсстатов-

* Фбгтатощимся, не прот1]ед1]]им гооударотвенн)'в) итогову1о агтестат1и1о или
пол)чив1пим на итоговой аттестации неудовлотво!ительньте результать1 более чем по
одному обязате'Бпому 1вебному предмету, тптбо получивтпим повторно



неудовпетвори'|'ель1{ьтй результат по одному из этих* прсдмет0в в дополяите.тьньте сроки
итоговой апвстации' вь|дается справка и предос'гавляется право пройти государс'гвеппую
итоговуо аттеотаци1о по ооответотв)1о!цим ]дте6[1ым предп|е'1'!1м г{с ранее чем через год в
ороки и в формах, уста|{авливаемых 1!ор'дком ]1роведения итоговой а'1'1.оотации.

5. А'г'гестат (свидетелгьство) вьцаетоя |!од лпчную полпись вь|пусквику
образовате]тьного утре)1(це11ия при предъявлеции т'м докр!ента, удоотоверятоп(его
,1ичнооть, либо роди'1'елям (законпььт представитслям)'{а осцоват'ии докРтснтов'
удостоверя!оп(их !тх ,_тичЁость' либо иному лицу на основании доку"1евта'
удоотоверя|ощсго личвость, и оформленной в установлепном порядке довсренности.

6. для рсгистрации вьтда]|ньтх аттестатов в образоваге]1ьном учреждении веде'[ся
книга для гте'1'а и 3аписи вь]данвьп( аттес'|'атов на бумажном нооите'тте и (или) в
элек']роппом виде.

7 - {'нита для гтста и записи вьцаняь]х аттсстагов в образоватсль{о!' учрсхдении
ведстся отдельно по кФ1цому уровню обцего 0бразования и оодер)1м1' следуощие
сведсния:

. учет|{ьй 1{омер (по порядку);

. код' серия и поря]щовьй ном9р аттео'гата;
о фамилия, имя, отчество (при н€|.]!|!чии) вь!11усквика;
. да1а ро'цевия вътпуск!{ика;
. наимег1овавия учобнь1х 11родметов и ито|'овь1с отме'1'ки вьтпускника по ни1\1;

. дата и номер приказа о вьтдаче аттсс'!ата; под]1иоь лица, вь]дав1пего а 1тестат

. подпиоь пощчателя аттестата;

. лата ||о,тутения а пес'|'а|а:

. свсдения о вьтдаче дублика'!а (код' серия и яомер 6лапка дублика'1'а аттес'га'1'а'

да га и номср |!риказа о вьпдане дфликага агтес!'ага. да|'а вь:дани дб.;ика:а. номер

}чстной записи вьцанвого дубликата' реквизтттг'т приказа о вь:дате)'
8. Б !(виц лля учета и запиои вь1дат1ньтх агтестатов спиоок вьтпускяиков '1'екуцо|'о

)чсбного года в[1осится в &,тфавитном 1|орядке о'цо;тьно т1о ка)кдому класоу (0о сквозной
нрссрашиеф, номера 6ланков _ в возрастаощс!!,1 !!оря{ке. зат|иси в книге .]:тя 

'чета 
}|

запцси вь]данвьп( а'1"1'естатов заверяю'1'ся подписями ю1ассного руководителя'
руководи'1€.|ц образовательного учрсждсния и печать}о о6разовате]|ьного Рре)1(девия
отдельпо по кахдому 10'|ассу' ст{|вится дата и помер прика:}а об окончании
образовательного гфсждения и вьтдачо аттеста'|'ов. исправлеяия, допущенньтс лри
заполнеяип 1(ни|'и 

'шя 
учета и записи вь!данвьтх ?}1''гостатов. завсря]о1оя руководите]!ом

образоватсльного у'ре'цо11ия и скрепля!о'гся печагьто обр1вовате'т!ьного учрсж']евия со
ссь|.,|кой на номор учетт]ой записи. книга ]!шт )дтста и записи вь]даят{ьт\ аттеста'1'ов
процвшовь1вастся' пронумеровьтвается' скрепляетоя печатъ1о образовате 1ьного

грсжден ия и хра11ится как докучен г с Фотой о ! '!етнос ! и.

9. Аттсстатьт, нс пощ|чснпьте вьп1ускниками в год окончания обра3оватепьного

учрождевия' хр:|нятоя в обр,вовательяом учрся(де}!ии до их востребовавия.
10' ]три обнаружет1ии ошлибок. доп}-тце1{ньтх при 3апо,1вснии аттесгата, в гол

окончаяи'. вьп!ускником обр,вовательного учре)с1сния вьтдае'1'ся ат'1'сс'гат ил]'] при-'1о'кение
к аттсстац (латее - прило>ксние) ва новом бланкс взамся испорченного. вь[-1ача пово!ю
аттестата и]]и прило'{ения взамег1 испорчснно|'о ре.истрируе'1'ся в к1]иге .1]я учета и

записи вь|давньп аттестатов за н0вь1м вомером г{етвой записи. при этом напро'гив ранее
сдсланной у]9п{ой записи делается пометка <иопорчен' аннулирова1{, вьт.'1ан вовь|й
аттестат) с }казанием вомера учет1{ой записи аттсстата' вь]дан1{ото взаме!] испорченного'

11. обр&зовательяое учре)(цевие вьтдает лубликат аттеста'га в слгтас его утрать!!
порчи (поврежде1]ия). 8 ол1.тае утрать|, порчи (повре)к.]ения) то!тько прило'!ен'{я взамен
вь1дастся дубликат прило)кония, на котором простав'я|отся номср сохранив1пегося
аттестата и дата вьтдачи дубликата приложе!1ия.
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12. Бьтдача дубликата аттестата или приложония осущес'гвляетоя на ос11овании
письмсцпого 3аявлевия:

. при утрате аттеота!а ипи прилохевия . с излохением о6отоя'гельств утра'гьт
с{т'[ео'[ата ||ли приложе|{ия, а '|'акже приложегтием документов! подтвер)1(даю[шх факт
уцагьт (справки из органов вн}тро11них дел' |1о)карт{ой охрат1ь|' объявления в газе1€ и
друг'тх);

. 11ри порче аттеота',|а или приложет{ия' |!ри обт{ару)кеци]! от]]ибхи' доп}'тленной
при запо,п{е|{ии, - с изло'кет{ием обстоятельств и хар?!ктера повре)!цений, иск'т1оча1оцих
возмо'с1ость да]1ьней1псго испо'1ьзования или }.к!в€!||ием допущенньтх отпи6ок, с
прило'{ением повре)кдепт{ого (испорчент{ого) агтестата или прило'(еяия. ко'т'орьте

уничтоха,о'1'ся в устаповлонном 1|орядке'
1з. о выдаче дубликата а'гтестата и]1и дуб'гпката прило)кеяия образовательяьтм

у]рехдепием издается приказ. (опия приказа, заявленяо вь!]!ускника !1 все освова[{ия для
вь1дачи дубликата хранятся вмсото о личяьтми делами вь!пускяиков'

14. при вьцаче дуб.'п{ката аттеотата или дубликата приложе|]ия в книге д.'1я у{ета и
записи вь1данньп< аттестатов '1'ек}щсго года деластся соо'1ветству1ощая запись' в то1|',т ттислс

указьтва.]о1!я гтетць1й вомер записи и дата вь1дачи оригин&'та' код5 серия и пор'дковь!й
номср его блапка':три этом отметка о вътлачс дубликато !1 !естат{1 де.'(ае'|'ся такжс
папро'гив у{отпо|о вомора записи вь!дачи оригинала в соогветствии с п}'т]ктом 7

пастоятцего !|оло}{епия' !(аждая запись о вь|даче дубликата аттестата заверяе'гся
подпись}о руководитоля образовате'|ьного учре)кдеяия и скреп'1яе1'ся псчать}о
образовательного учреждсния.

15. в с'гг{ае изменсния г1аимсяовап!'[ образовательного учрс)кдет{ия дублика-!
ат'1'естата и (или) прило)кевия вьцается образовательньтм г{рсждо!1ием вместс с

документом! под'гвер)кда]ощим изме11епие 1таимс11ования образовтгельного у.!ре,(дени''
Б слрае реоргавизац1'и обр{вовате.]|ьного у{рфкдения дубликат аттестата и (или)

прило)!{евия вьтдаетоя образовательньтм уФе}(дет1исм-правопреемпиком'
в олучае ликвидации обр,вователь!того учрся<дс|{ия дублика[ а гтестата и (и]|и)

прилохеция вь]дается о6разовательн1,пм утежде11ие!! на основ?!нии письп{енного ретпения
учредите'[я.

16. дубликатьт аттсстага и прило)1(ения вьцаю'тся на бланках образца,

действу1ощего в периол обра]цения о вьцане д1бликага. независимо от года окончания
вьп!ускт{иком образовательного у1рФ1(деяи'.

!7' Ре|].]ение о вьтдаче или отказ в вьцаче дубликата аттестата или прило)кени'{
принимаетоя образоватсльпь1м утеждением в \теся.гнь]й срок со дн' под]чи 1|исьмснвого
з?бтвловия.

!8' .{ок1.метггь: о соотвсто1ву|ощем уровне обще!о образования по форме,
опрсд9ленной образовательньп( утеждснием самостоя'1ельт{о' не ||одле)кат обмену на
а'1т0стать1.

з. заполпсппе б]!анков ат'|естатов п прило'деппй
0сушесгвляется в соответствии с приказом м]!нистерства обр!1зова|{ия и вауки

Росоийской Федерации ш! 115 от 14.02'2014 года <Фб утверттсдении порядка 3а!!о'нояи''
у{ста и вьтдачи докумевтов об основном общем и сред1ем обтцем образовании и их

дубликатов).
1. Бланки аттестатов и прило'(евий 3аполня1отся на руоском язь1ке с помо!цью

принтера (шрифтом черного цвста)' в 1'ом !тислс с исгто;|ьзоваппем комць1отерного молуля

запол}{епия аттесгатов и прило}кепий' позволя|ощего ав1оматически формировать
элскроптцю 1(нигу для )дтета и за!]иси вьтдат{ньп( аг!естатов.

3аполнсвис руког{иснь1м споообом аттестатов и при]1о'(ет{ий т{е допускается: 3а

иск]почением свидетельств об окончании спс|1и;!]1ьно|'о (коррскцион]'о|'о) к,|асса

общеобразова1э]гьвого у{ре)кдения.
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2. Фамт4л.,\я' имя, отчеотво (при ц,|личии) вьшускника вносятся в б.]ат1( аттест1та в
ооответствии с данньтми! указав11ь1ми в докумев',1'е' удостоверя1още\{ :1и!1ность
вь1пуокни1(а' в дателъном паде)ке. пооле записи фамилии, имеви! отчества (прп в€ц1ичии)

указьтвается год око1{чавия образовате.11ьного учре)кдет,ия, полное наи\!еноват{ис
образоватсльного у{)о'сцет{ия (в вивительном гтаде:ке), которое оконч}1:1 вь1п\скник! в
ооответотвии с полньп'1 т1аимепованисм образова ге]1ьного )чре)кдевия сог''1аоно ето

уст!ву' а т€!к)ке яазва1!ие места его нахохдсния - м}.т1иципапьноло образовзвгтя. субъекта
Росоийокой Федерации. при !{едоотатке вьтделснт]ого поля в на|!\1еновании
образовательного учре)кдения, а так)ко ого места 11ахо)кде1{и11 дощ'скается напиоание

установленньтх сокращеняьтх наименовапий.
3. Ёа обло>кке прилоя{ения указьтва}отся: коц! серия и поря]ковьл] во\!ер аттестата;

фамилия, имя и о'1чеотво (при наливии) вьшускника в имени'1е:1ьво}{ па-]сже; дата
рохде1{ия (чис]!о, меояц, год)! где число пи1петоя арабокими цифра!1и. }{есяд _ пропись!о в

родите.'1ьном паде)!(е! год рол(де11и,| - четьфехз11ачт1ь1ми арабскими цифра\1!'-
4. в прило)кении вь1от€вл'!1отся итоговь1е отметки по каждо\т' }чеб;{оч\ предмету

обяза|ельной час1и базисного Ребно!о плана и '!асги лсбчо о п'а-а о6гфова'ельно!о
уфождепия, формирусмой учаотпик|1ми образоватсльного процесса !з)чав11]емуся
выпуок11иком (в олучае, еоли на его из}че!1ие отводилось по \ чеб:!о\|! плану
образовательного учре)кдения 1{е менее 64 чаоов за два }чеб6ь.. г!.-]а1. в разделе
(дополнительнь1е сведепи,1) перечисляются 11аименования у]ебньп цР*ов. лредмотов!
диоциплин! изученньтх выпускн!!ком в объеме менее 64 чаоов за '!{ва )че6{ь^ тода. в т!,м
чис.]1е в рамках платных дополнительньг\ обрс]овательнь1х \',с.пт. оказъ1вае!!ьтх
образовательньтм уФеждевием.

5. Ёазвание кахдого у{ебного предмета записьтвается на от.]е.ть!]ой строке с
прописной (заглавной) буквьт, без порядковой нл'терации, в имените.тьво\! падеже со
слецу'ощими доп)ст|тчь{ми сокра.п]ениями и аббревиа|)рой:

. ит,форматика и икт - и1'форматика;

. Физическая культш'а - Физкульчра;

. мировая худо]кественная ку'тьтура - мхк;

. изобразитсльяое искусство - изо;

. основьт безопаоности жизнодеятсльности _ ФБ)1(.
6. Фтмегки по учебнь!м предмотам проо'1'ав]!яю1'ся арабскип{|{ цифра}1т] и в с(обках

_ словами. при этом возмо}.'но сокращение слова в соответствии с правп1а\]и руоской
орфощафии (папример, удовлетворитель{1о - удовл.). зат!иси ((зачтено,. (т{е изуча10)'
(освобо'{деп) пе допуок€11отоя. на т'езапол1{ет'пьтх строках прило'{ения став!]тся (7).

7. Форма полутепия образоват1ия в аттоотатах и црило)кениях не тказьтвается.
8. Б лубликате аттестата после фамилии, имени' отчества (при наличии)

указь1вается год оковчаг1ия и полное наименоваи!1е 1ого образовате.тьпого }чрехдет1ия!
которое окончил вь]11ускник' с'гавится дата вь1дачи дуб!иката а',!тсстата. на бланках
титула аттестата и 1щило}кения оправа в верх1{ем углу ст|вится 1птамп (д} б:ихат' .

9. подпиоь р}ковод|(те.]1'1 образовательного учреждения в а'1тестат и прилохенис
тфоотав.'г!ется чср11ой пастой с послед)'1ощей ее расттифровкой (иници&ть1. фа\!и-1ия).

в с.'1учае времен11ого отс}.тотвия р}ководителя образовательт{ого !тре)кдения
аттестат и прилот{енио подпиоьтва!тотся лицом' ис!]о.'111доцим об{]]ттности руководителя
образовате.]тьяого г]ре'(дсния, 1{а основании ]'1риказа образоватслъвото }'чре,{(-]ения. ]1ри
этом псред словом (руковод!!тель) сокращение (и.о.' или вертика]ьная чер'!а т1о

допуск,!1отся.
10' Бе допускае'гоя 3аверепие блат1ков аттестата и |1рило)гег{ия факсимильной

подпйсь|о.
11. заполневцьте бланки а1тестатов и прило)кеттий скреп'тя1отся 11ечать1о

образовательт1ого )чреждет{ия с изобрФке1.{ием [осуларствевного герба Российской
Федерации.
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Фтгиск ттечати должец бьтть ясньтм, чстким и лсгко !'итаемь1м.

12. Бла1,ки аттсстатов и лрило'(ений послс их 3аполпения до]!'о{ь! бьпь 'г'1атель!{о

провереньт т{а точ|1ость и безо!цибочпость в!теоовньтх в него зат1иоой' нс допускаются
подчиотки' пропуоки сгрок.

4. !нст п храяснпе бланков д'ттеста гов и пРило?кспий

1. Блш{ки ат1'естатов и прило)кевий как доцментьт строгой о'1'чотпости до]т'(нь]
хранитьоя сейфе, закрьттом на замок.

2. не использованнъ1е в '1'екущем году 6лат{ки аттестатов и прило)кений.
остав1писоя после выда(ти аттестатов вь|11уск!]икам] хравятся в образовательвой
орга'{изации.

3. Бланки аттеста1'ов и при:'1окевий. испорчент{ь]е при запо'нет1ии, подлежат
списани!о й ],1{!'что)]{сни]о по рст!1ению создаваомой в образовате.пъвом учрсхдении
комиссии под председательством руковод!'теля образовательпого учреждения. комиссйя
состав.'!яет !цт в дв)х экземп.'!яр,|х. в ?!к1'е ),казьтв6!|отся коли!{еогво (виспом и прописью) и
вомера уяич1'о)каемьтх бланков атт9статов и прило)кевий. испорчен[ть|е докумснтьт вмссте
,1ктом прик.]!адьтвак)тся к док}'\{ев-гам, где номсра титулов агтестатов вьтрс3шотся и
п€клсива|отся па отдсльньй лист б}1{аги, ко'горьй при.'|агастся к перво!1у экземпляру
,шта.

4. ]1ица' назяаченяь1е руководителсь1 образоватс]!ьного у!рея!т1сния
ответответ{11ь]ми за храт1ет]ие' у1тст и вьтдачу б.]таяков аттестатов (или сам руководитс]!ь).
ва оспов!!вии н(|кладвой при}!имаот блаякп твср]ых обло'(ек и титулов аттес'гатов.
прило)ковий по количеству и качеству: проверятот отсу'!ствие дефектов'

5. учет бланков аттестатов и приложеяий ведс!'оя по ка)кдому )роввю обш]сго

образова|{ия и по ка)кдому в{д/ документа отдо!'!ьво, в соответствующей (ниге уяста
6лат{ков атгестатов как на бумая(вом т]ооитоле. так !{ в электронном видо.

6. (яига 5гяета блавков аттес'гатов в(пючает след/1ощие све.цения:

6.1' пои учете пол1'чсцнь]х блаяков агтестагов:
. 1{омер у]е|'['ой затиси;
. ваименованиеоргат{изации-изготовито!1я;
. дата пощчог1ия блаяков аттестатов:
. кодичество пол)/ченньтх б]!авков аттестатов' в том числе титулов (с указависм

гипографских (номеров), тверлых обло>тсск' т|рило)!(ений;

6.2. пои ;.чсте выдавпьп блан
. номер учетной записи;
. дата выдачи бланков а'1тестатов;
. количество вьтданньш блапков а'ттеотатов, в том !тис'1е титулов (с указанием

тит]ографских номеров), твердьгх об!|охек' приложсний;

6.з. пои \че ге ос !атков бланков а ггес гатов:
. остаток бланков а1тестагов на 1 января текуп1его года]
. когт-1чество ]1риобретёттньтх бланков аттестатов в текущом году;
. коли.!ество израсходов{|нвьтх бланков атт'есгатов (при:'то>кений) в тек}_|цем

году - вссго! из 1]!их: вьцано вь!пускник€|м тскуце.о года' вьтдат1о взамсн испорченнъ1х!

вьцаво дублт]катов;
. количсство бланков атгсстатов (прило'сений)' у'лраче|{!{ьтх (или ис|!ор'!евнь|х)

в силу раз.!|и1т1{ьтх причин (утерят1о, похищот1о, испорчсно !]ри наводнег{ии' аварийньй и

тсхногопньтх ситуациях);
. ос1'аток бланков аттестатов на з| декабря т9кущсго года;



. подг!цоь отвегстве|{вого ;тица о р&сшифрвкой - фам*т;мя, имя, отяество (при
натпт'лц), доллоость.

7. (вига рета бланков аттестатов должяа бьггь про1{}т\'ерована' прошгт'рована'
иметь ||& поо'!сднсй сФа|{ице запись о кол!{.1еств€ сФ{шиц' печать и подпиоь

руковошт9'гя об1изовательвого уФехдешя. 3аписи в 1(тиге утета блапков аттеотат0в
пропзводятся в хровологит|еско1|( поря!1ке при оовФ!пеяип каждой операц'ти прихода-
расхода лицом' отвстствец|{ь]м 3а полу1е|{ие' хра|{енис' учет и выдачу бланков атт€статов.

8. ][ицадд, пс п|ю1цед![:им государсгвевну!о итогову!о аттсстацпю г!||и о пориоде
обувеппя вьцазать ощ>авц, сюответ9тв),[ощсго образца (пр1|-'|ожсние 1)
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РоссийскА'1 ФвдвРАци'1

спРАвкА
об о6утении и]пт о периоде обутепия лпцом,

не лрошелшим ! ос)дарс ! венной и ! о! овой а п сс] аци и

серии ]ф

,{анпая справка
вьцана
(фам!ппя, имя, отчество }чацетоф

дата рождет{ия ( ) 2о г. в том, вто он (а)

Фбрапоя (обувалась) в унебном году в к.]1ассе

}{1ттиг1ипального общеобр!вовательттого утежде1{ия (средняя общеобразовате,тьт1ая
тпкола с.1ерповка Бапа]1]овского района саратовской области'

(по'1ное наимснова];ие образователъного у]режден]{я в соо,1ветств|]и с уставом)

Ф6оротпная спорона

м'п.

!иректор йФ)/ [Ф11| с.терновка Бала]ловско.о района саратовской области
! )

и а) от1!{етки
м
п/п

Ёаименовапие увебньтх
пред1,1етов

годовая
отметка за

последт'пй год
об1.теяия

]4тоговая
отметка

()тметка' полу"теттвая
ца государотвепной

(итотовой) аттестации
или количео.гво баллов

по результатам вгэ
1

2 з 4 5

}$
\1|г

Ёаимепование утебньтх
пред\{етов

[одовая
отметка за

послешшй год
обучсния

йтоговая
отметка

6тметк4 полутенная
ца гооударственной

(итоговой) аттеотации
или количество баплов

по результатам вгэ
1

2 з 4 5

{ата вьцати к 
' 2о г.



,{трсктор 1т{Ф9 €Ф111
о.1ерновка Бшта:шовского

райот.|а саратовской обдасти

(подпись) (Фио)

Акт*
о бла''ках документов об обршоваяии' испорче[|вь|х при заполпеции

в йФ} €Ф1|| с.'|ерповка Ба]татцовского райоца сдратовской области

мьц нихеподписав1пиеся, (не мепее тех чФ!овек, полность1о указать Фио' заттимасм)1о
до]1я<ность)

' 
|1од прсдоедатсльством директора моу сош с.тер}{овка Бала1довского района саратовской

обл4ст11 (указать Фио
р}ководите'гт тпколь1)!

сосгави.,|и пастоящий акт о том, 'лто (приложсвие) аттсстаг о (1к!вь|вается пол1{ос наимснов;!т|ие
аттес'|'ата, без отл!!чия7с от'тптят.тем) код регио|]а:-серия:- ш9-_ на имя

(Фио вь!пуоквика
по_|ностъю) испорчен при 3а|олнении'
(!алсс в агсге подробпо указь|вастся причппд' по которой аттестат (прилот.ецис) считастся
пспорчевнь1м).

испорчевньй при з{|полне[|ии аттестат (прило)ке1!ие) о (об) (указать полп:ое }{&имепованис
а1'тестатц с отттичием/без отличия) код регио1{а:-
серия; номер: подлеж11т списат]и1о и уни!1тоже}|и1о.
&т ооставитпт (подпиоп, растпифровка)

(но менее трех)

* предоставляе':'ся общеобразовательттьтм у]рсжденисм своевремея]{о по факту порчи бла!1ков

дочме[ттов вместе с доцолвите]|ьвой з!ш!вкой яа по'уче[|ис бланков доку!(с1{тов об о6разовании
взамсн испорчсн11ьтх.

уг'|овой п|тамп оу,
аа,па а цсх-.][! << '' 201' т.
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