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,ЩепартаменТ Смоленской области
Министерства просвещения Российской
.щепартамент) в соответствии с письмом
от 05.02.2021 Ns ВБ-135/03 (о заполнеЕии и выдаче аттестатов об
и среднем общем образовании ъ 2020-2021 1"rебном году>

Бйчur,

основном общем

сообщает след/ющее.

ВсвязисоВстУплениемс01.01.202lприказовМинпросвещенияРоссииот
об основном
05.10.2020 Ns 545 пОб у.""р*дении образцов и описаний атгестатов
(дшrее - Приказ Nч 545)
общеМ и средЕеМ общеМ образованиИ и приложений к ним>>
и от 05.1б.2020 Ns 54б (об утверждении Порядка заполнениJI, r{ета и выдачи
атгестатов об основном общем , Ъред,.м общем образовании и их дубликатов>
(далеесоответственно-ПриказN9546,ПоряДокВьЦачи-аттестатов)Вцелях
общем и
предотвращениrl возможны)( подделок бланков аттестатов об основцом

общеМ образовании (да.гrее - атгестаты) Приказом Ns 545 предусмотены
изготовJIении бланков не
дополнительные элемеЕты защиты, которые ранее при
начина,I с
использовапись. Поэтому для выдачи аттестатов и дубликатов атtестатов,
202l года, используютс, ,on"*o бланки, изготовленные в соответствии с образцами,
утверждеЕIшми приказом Ns 545,
Бланки атгестатов и приJIожений к ним, изготовленные в соответствии с
Российской
образцами, утвержденны^n прй*а"о, Министерства образоваIrия и науки
Федерации от ZZ.ов.ZоIз Ns 989 <Об утвержлении обрЕвцов и описаниЙ аттестатов
об ойовцом общем и среднем общем образовании и приложений к ним> (далее
приказ Nе 989), считаются недействительЕыми и подлежат униtIтожению в
установJIенном порядке.
Вместе с тем использование обложек аттестатов, изготовленных до 2021 года,
возможно. .ЩополнителЬно информИруем, чтО в прикЕlз N9 545 будуг внесены
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техниlIеские измеЕения в части искJIючения с обложки дополнительной надписи
(Российская Федерация>.
Приобретать новые бланки аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и приложепий к ним необходимо только у предприятий
изготовителей бланков защищенной полиграфии, имеющих лицензию на
осуществлеЕие деятельности по производству и реаJIизации защищенЕой от
подделок поrпrграфической продrкчии. Реестр лицеЕзиатов нФ(одится на сайте ФНС
России. Особо обращаем внимшIие на противоправность и незаконность
предложений типографий о модификации бланков атгестатов и приJIожений к ним,
изготовJlенных в соответствии с приказом Ns 989.
202l году для заполнеЕия вновь выдаваемых аттестатов используется
компьютернЫй мо,ryль з€rполнеЕия аттестатов и приложеЕий к ним, позволлощий
генерировать двумерныЙ матричньЙ штрюrовоЙ код (QR-код), содержащиЙ
аттестата, дату выдачи
фаrчrилию, илля, отчество, регион выдачи аттестата, номер
При этоМ ,ryбликаты аттестатов, вьцаваемые в 2020l2l уrебном году
"r...raru.
лиц€l1vt, которые пол}чили аттестаты до 202l года, моцл не содержать указанную
информацшо.
относительно зzшолнеЕиrl аттестатов сообщаем следiющее.
В соответствии с гryнктом 5.3 Порядка выдачи аттестатов, в приJIожении к
атгестатУвграфе<GIаименованиеl"rебньп<предмgгоВ>Указыв.лютсянаименования
государственIIому
уrебных предметов согласно соответств)rющему федеральному
Ьбр*о"ur.п"rо*у стандартУ
уrебному плану образовательной програtrлмы

в
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соответствующего уровкя.

В приложении к атгестату об основном общем образовании укЕвываются
(Музыка> и дР,, Еесмотря на то,
ребные цредметы <Изобразительное искусствоD,

что их изуIение .ооr".*Ъ ранее 9 кJIасса. При этом <<Математика> (5-б классы) не
что итоговые
указывается, так как в подrryнкте <б> тryнкта 5.3 Порядка уточЕяется,
отметки по уrебному предмету (dуlатематика) за 9 класс опредеJuIются как среднее
арифметическое годовой и экзаIчrенационной отметок выrryскника и выставляются в
атгестат целыми чисд€lми в соответствии с правилами математиtlеского округлениJI.
Федеральныrrr государственным образовательным стандартом основного общего
образЪвания, утверждеЕцым приказом Министерства образования и науки
РоЪсийской Федерации от 17.12.2010 ]ll! 1897 (даrrее - Фгос ооо), предусмотрено,
что в pab{KED( цредметной области <Общественцо-Еа)Еные предметы> изучается
в атгестат об
уrебнй предме; <история России. Всеобщая историrI>. Поэтому
ь.rо"rо* общем образовании вносится учебный преддчrет (история России,
слrrае прохождения обr{ающимся государственной
всеобщая историJD).
итоговоЙ атгестации по истории в аттестат об основном общем образовании
выставJIяется среднее арифмЕтическое годовой отметки по )чебному предмету
<История России, Всеобщая историJI> и экзамеваIц,Iонной отметки.
основании rryнкта 5.2 Порядка вьцачи атгестатов после строки,
содержащей надпись <<,щополнительные сведенияD' указывается отметка за
индивидуtшьный проекг, выполЕение которого явJUIется обя3ательным требоваЕием
к результатап,1 освоения основной образовательной программы на )ровне средЕего
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общего образования. Оргавизация, выдающм аттестат, вправе укaвать

в

приложении тему(ы) индиви.rytцьного(ых) проекга(ов).
Вытryскникам, освоившим осЕовные образовательные прогрЕll\.rмы основного
общепо и среднего общею образования в формах семейного образования,
самообразования либо обу^rавшимся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной проrрамме (далее вместе _ экстерны), в аттестат выставляются
отметки, поJгrIенные ими на промежуточной атгестации, проводимой организацией,
осущестыuIющей образовательную деятельItость, по всем уrебным цредметам,
входяrщ.Iм в обязательную часть уrебного плана организации, осуществJIяющей
образовательIrую деятельность, вьцавшей соответствующий аттестат. Таким
образом, если экстерЕ ранее изyIа_II какой_либо цредмет, которого нет в уtебном
плане оргrшизации, осуществIuIющей образовательную деятельность, выдавшей
соответств)iющий аттестат, он не может бытъ укцrаЕ в аттестате.
Порялка выдачи аттестатов аттестат и
гryнктом
соответствии
приJIожеЕие к нему могут быть подписаЕы лицом, исполнJIюцшм обязанЕости
ИJIИ
руковод}ттеJIя организации, осуществJUIющеЙ образоВаТеЛЬКУrО ДеЯТеЛЬНОСТЬ,
лицом, уполномоченЕым руководителем на основ€lнии соответств)iющего
распорядительIiого акта. при подписании документа лицом, исполняюцIим
Ьб"завности руководитеJIя оргаЕизации, осуществJUIющеЙ образовательную
деятельность, плй лицом, уполномоченным руководителем на основании
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соответствующего распорядительЕого акта, подпись оформляется с укдlанием
статуса должностЕого лица в соответствии с распорядительным актом. Подпись
может выглядеть след/юцlим обрщом: <И.о. (ВрИО) РуководитеJuI оргЕlнизации,

осуществJlяющей образовательЕуIо деятельцостьD.
,щепартамент обращаст внимание на необходимость проведения специальЕо
орftlнизованIrоЙ разъяснительной работы со специaлJIистап,rи оргtшов местного
сфере образования,
сtлмоуправJIения, осуществJIIIющЕх управJIение в
руководитеJIями образовательньf,х оргaшизаций, родительскоЙ общественностью.
И.о. начальника Департаь4ента
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