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Приказ 

О внесении изменений в локальные акты 00 

В связи с вступлением в действие с О 1.01.2021 г. нормативно-законодательных актов 
Российской Федерации 

Приказываю: 

1. Внести и утвердить изменения с О 1.01.2021 г в «Положение о порядке приобретения, 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №594 Московского района Санкт-Петербурга». 
2. П.1.1. раздела I изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение о порядке приобретения, заполнения и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и дубликатов к ним (далее - Положение) в 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе No 594 Московского 
района Санкт- Петербурга (далее - Образовательное учреждение) разработан в соответствии с 
требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования". 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О 
внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. No 442" 
(Зарегистрирован 16.12.2020 № 61494). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546 «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 05.10.2020 No 545 «Об 
утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и приложений к ним»; 

Устава Образовательного учреждения. 
3. П. 3 раздела IIJ изложить в следующей редакции: 

«Бланки титула аттестата и приложения к нему (далее вместе - бланки) заполняются на 
русском языке с помощью печатных устройств электронной вычислительной техники шрифтом 
Times New Romaп черного цвета размера 11 п (если в соответствующих пунктах настоящего 
Порядка не указано иное) с одинарным межстрочным интервалом, в том числе с 
использованием компьютерного модуля заполнения аттестатов и приложений к ним, 
позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код).» 

4. П. 5.2 раздела III изложить в следующей редакции: 
« В левой части лицевой стороны бланка приложения указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись "Дополнительные сведения, на отдельных строках с 
выравниванием по левому краю (размер шрифта может быть уменьшен не более чем до 9п) - 
наименования учебных курсов, предметов, дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 
64 часов за два учебных года, в том числе в рамках платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых Образовательным учреждением, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Наименования учебных курсов, предметов, дисциплин записываются на отдельных строках с 
прописной (заглавной) буквы, без порядковой нумерации, в именительном падеже. 
В данном разделе указывается также отметка за выполнение обучающимся 
индивидуального проекта, выполнение которого является обязательным требованием к 
результатам освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего 
образования'. 
Последовательность указания дополнительных сведений определяется Образовательным 
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно; 
6) после строки, содержащей надпись "Дата выдачи". на отдельной строке с выравниванием по 
центру - дата выдачи приложения с указанием числа (арабскими цифрами), месяца (прописью в 
родительном падеже) и года (четырехзначное число арабскими цифрами, слово "года"); 
в) в строке, содержащей надпись "осуществляющей образовательную деятельность", - фамилия 
и инициалы руководителя Образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, с выравниванием вправо.» 
5. П. 5.3. раздела 111 изложить в следующей редакции 
«В левой и правой частях оборотной стороны бланка приложения указываются сведения о 
результатах освоения выпускником образовательной программы соответствующего уровня: 
а) в графе "Наименование учебных предметов" на отдельных строках с выравниванием по 
левому краю - наименования учебных предметов в соответствии с учебным планом 
соответствующего уровня; 
названия учебных предметов записываются с прописной (заглавной) буквы, без порядковой 
нумерации, в именительном падеже со следующими допустимыми сокращениями и 
аббревиатурой: 
Информатика и ИКТ - Информатика; 
Физическая культура - Физкультура; 
Мировая художественная культура - МХК; 
Изобразительное искусство - ИЗО; 



Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ. 
Название учебного предмета "Иностранный язык" уточняется записью (в скобках), 
указывающей, какой именно иностранный язык изучался выпускником. При этом допускается 
сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии (английский - (англ.), 
французский - (франц.)); при необходимости допускается перенос записи на следующую 
строку. 
6) в графе "Итоговая отметка" на отдельных строках, соответствующих указанным в графе 
"Наименование учебных предметов" учебным предметам, с выравниванием по левому краю - 
итоговые отметки выпускника: 
по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 
по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае если на 
его изучение отводилось по учебному плану Образовательного учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года; 
по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 
искусство, музыка и другие). 
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум учебным предметам. 
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. 
В случае если в учебным плане образовательной организации указаны учебные предметы 
«Алгебра» и «Геометрия», то в графе «Наименование учебных предметов» указывается 
учебный предмет «Математика», а итоговая отметка за 9 класс по указанному учебному 
предмету определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным предметам 
«Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника. 
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс. 
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. 
Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по 
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим 
экстерном государственную итоговую аттестацию в организации. осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования и получившим 
удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки. полученные ими на 
промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 
Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках - словами. При этом 
возможно сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии 
(удовлетворительно - удовл.). 
Записи "зачтено", "не изучал" не допускаются. На незаполненных строках приложения ставится 
"Z"». 

6.Дополнить Положение разделами IX и Х и изложить их в следующей редакции: 



«IX. Заполнение и выдача дубликатов аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

34.Настоящая глава устанавливает порядок заполнения и выдачи дубликатов 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, выданных лицам, обучавшимся 
в организациях, осуществлявших образовательную деятельность, на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2014 года (на 
территории Украины). 

35. Лицам, указанным в пункте 34 Положения, выдаются следующие дубликаты 
аттестатов: 

завершившим освоение образовательных программ базового общего среднего 
образования - дубликат аттестата об основном общем образовании или дубликат аттестата 
об основном общем образовании с отличием; 

завершившим освоение образовательных программ полного общего среднего 
образования - дубликат аттестата о среднем общем образовании или дубликат аттестата о 
среднем общем образовании с отличием. 

36. Бланки дубликатов соответствующих аттестатов и приложений к ним, выдаваемых 
лицам, указанным в пункте 34 Порядка, заполняются в соответствии с Порядком с 
учетом положений, установленных пунктами 38-39 Положения, на русском языке. 

37. Сведения об изученных учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях) 
в части обучения по образовательным программам, установленным на Украине, 
указываются в дубликате приложения, выдаваемого лицам, указанным в пункте 34 
Положения, на основании документов, имеющихся в организациях. осуществляющих 
образовательную деятельность. 

38. Отметки, полученные в период обучения на Украине (в том числе при 
прохождении государственной аттестации), переводятся в пятибалльную систему 
оценивания, где « 12», « 11 » и « 1 О» баллов соответствуют отметке «5»; «9», 

«8», «7» баллов соответствуют отметке «4»; «б», «5» и «4» балла соответствуют 
отметке «3 »; «3 » и «2» балла соответствуют отметке «2»; « 1 » балл соответствует отметке 
« 1 » . 

39. В случае отсутствия в документе об обучении или документе о 
прохождении государственной аттестации на Украине какой-либо информации 
соответствующие сведения в бланке дубликата приложения к аттестату не 
заполняются с указанием символа «-». 

Х. Заключительные положения 

40. Настоящий Порядок действует со дня его утверждения и действует до 
принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающихся иной 
Порядок приобретения, заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и дубликатов к ним . 

41. Порядок принимается на Педагогическом совете Образовательного 
учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

42. После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его новой 
редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу.» 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ школы №594 Н.В. Агафонова 
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