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По заполнению аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании в 2021 году 

Отдел по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в целях 
недопущения нарушений при заполнении и выдаче аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании обращает внимание. 

С 1 января 2021 года вступили в силу приказы Минпросвещения 
России от 5 октября 2020 г. № 545 «Об утверждении образцов и описаний 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
приложений к ним» (далее - Приказ № 545) и от 5 октября 2020 г. № 546 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее 
соответственно - Приказ № 546, Порядок выдачи аттестатов). 

В целях предотвращения возможных подделок бланков аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании (далее - аттестаты) 
Приказом № 545 предусмотрены дополнительные элементы защиты, 
которые ранее при изготовлении бланков не использовались, поэтому для 
выдачи аттестатов и дубликатов аттестатов, начиная с 2021 года, 
используются только бланки, изготовленные в соответствии с 
образцами, утвержденными приказом № 545. 

Бланки аттестатов и приложений к ним, изготовленные в 
соответствии с образцами, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2013 г. № 989 
«Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и приложений к ним» (далее - приказ № 989), 
считаются недействительными и подлежат уничтожению в установленном 
порядке. 
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Приобретать новые бланки аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и приложений к ним необходимо только у 
предприятий - изготовителей бланков защищенной полиграфии, 
имеющих лицензию на осуществление деятельности по производству и 
реализации защищенной от подделок полиграфической продукции. 
Реестр лицензиатов находится на сайте ФНС России. 

В соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом № 546 (далее - Порядок выдачи аттестатов), в 
приложении к аттестату в графе «Наименование учебных предметов» 
указываются наименования учебных предметов согласно 
соответствующему федеральному государственному образовательному 
стандарту и учебному плану образовательной программы 
соответствующего уровня. 

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 (далее вместе -
экстерны), в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 
промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по всем учебным предметам, входящим в 
обязательную часть учебного плана организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдавшей соответствующий аттестат. 
Таким образом, если экстерн ранее изучал какой-либо предмет, которого 
нет в учебном плане организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдавшей соответствующий аттестат, он не может быть 
указан в аттестате. 

В соответствии с пунктом 7 Порядка выдачи аттестатов аттестат и 
приложение к нему могут быть подписаны лицом, исполняющим 
обязанности руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, или лицом, уполномоченным руководителем на основании 
соответствующего распорядительного акта. При подписании документа 
лицом, исполняющим обязанности руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, 
уполномоченным руководителем на основании соответствующего 
распорядительного акта, подпись оформляется с указанием статуса 
должностного лица в соответствии с распорядительным актом. 

Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней 
после даты издания распорядительного акта об отчислении 
выпускников. 

Также обращаем внимание, что в 2021 г. Приказ № 546 не 
применяется в части учета результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования при выдаче аттестатов о среднем общем образовании, в 
том числе с отличием. Особенности заполнения и выдачи аттестатов о 



среднем общем образовании в 2021 г. утверждены приказом 
Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 113 (далее - Приказ № 113). 

В соответствии с Приказом №113 
1) Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 

выдаются: 
- лицам, не планирующим в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования (далее - образовательные организации 
высшего образования), за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также лиц, являющихся детьми-инвалидами, 
инвалидами, при условии завершения обучения по основным 
образовательным программам среднего общего образования и получения 
при прохождении ГИА в форме государственного выпускного экзамена 
(далее - ГВЭ) по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 
отметки не ниже удовлетворительной (3 балла); 

- лицам, планирующим в 2021 году поступление на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования, при условии завершения обучения по 
основным образовательным программам среднего общего образования и 
получения при сдаче единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 
учебному предмету «Русский язык» количества баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором 1 (далее - не ниже 
минимального); 

- лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также лицам, 
являющимся детьми-инвалидами, инвалидами, при условии завершения 
обучения по основным образовательным программам среднего общего 
образования и получения при прохождении ГИА по учебному предмету 
«Русский язык» в форме ЕГЭ количества баллов не ниже минимального, 
или в форме ГВЭ - отметки не ниже удовлетворительной (3 балла). 

2) Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к 
нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне среднего общего образования, и получившим (без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной ГИА): 

- в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по 
учебному предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже 
минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам; 

- в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме 
ГВЭ - отметки 5 баллов по учебным предметам «Русский язык» и 
«Математика». 

Также в 2021 году не применяется Порядок выдачи медали «За 
особые успехи в учении», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23 июня 2014 г. № 685, в части определения 
лиц, которым вручается медаль «За особые успехи в учении». В 2021 



году применяется Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 
г. №114 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 
2021 году» (далее - Приказ № 114). 

В соответствии с Приказом № 114: 
- медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, 
имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 
получившим (без учета результатов, полученных при прохождении 
повторной государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее - ГИА): 

- в случае прохождения ГИА в форме единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) - не менее 70 баллов на ЕГЭ по учебному предмету 
«Русский язык» и количество баллов не ниже минимального по всем 
сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам; 

- в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме 
государственного выпускного экзамена - отметки 5 баллов по учебным 
предметам «Русский язык» и «Математика». 

Также в связи с частыми нарушениями, выявляемыми при 
проверках в части заполнения аттестатов обращаем внимание: 

- полное официальное наименование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдавшей аттестат, вносится в 
соответствии с ее уставом; 

-итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык», 
«Математика» 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 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых (четвертных, триместровых) и годовых 
отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми 


