
Информация по ЕГЭ и ГИА 

ПОЛОЖЕНИЕО ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, 

АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

С ОТЛИЧИЕМ: 

    1. Положение разработано в соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 27.08.2013 № 989 «Об утверждении образцов и описаний 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним» 

(зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2013 № 30109). 

    2. Документы государственного образца об основном общем и среднем общем 

образовании выдаются образовательными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию и реализующими основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования.     

    3. Аттестаты об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования 

и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

    Аттестаты 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 предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования.    

    4. Аттестаты о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

    Аттестаты 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 предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования.   

    5. Аттестаты выдаются выпускникам IХ и ХI классов теми образовательными 

учреждениями, в которых они проходили государственную итоговую аттестацию, на 

основании решения педагогического совета образовательного учреждения.     

Аттестаты выдаются выпускникам не позднее десяти дней после даты издания приказа об 

окончании ими образовательного учреждения и выдаче аттестатов.   



    6. Аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании, а также 

аттестаты об основном общем образовании с отличием и среднем общем образовании с 

отличием выдаются под личную роспись выпускнику школы при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, либо родителям (законным представителям) на 

основании документов, удостоверяющих их личность, либо иному лицу на основании 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

 


