
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

   

23 июня 2016 года                                                                                                             № 74 

 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 571 от 08.06.2015 года, № 643 от 31.05.2016 года  «О внесении изменений в 

Порядок заполнения,  учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115, на основании решения 

педагогического совета от 22 июня 2016 года (протокол  № 12) 

                                                        

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 от 21 мая 2015 года № 46/2 (приложение на 1  с). 

2. Ответственному за ведение школьного сайта Иващенко О.А. поместить данный 

приказ на сайте учреждения.  

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Зубкову Н.П. 

 

 



 

Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ  №4»  

от 23 июня 2016 года № 74 

 

Изменения, которые вносятся в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,  

утвержденный приказом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 от 21 мая 2015 года № 46/2 

 

Абзац первый подпункта а) пункта 5.3. читать в новой редакции:  

«а) в графе "Наименование учебных предметов" на отдельных строках с 

выравниванием по левому краю - наименования учебных предметов в соответствии с 

учебным планом образовательной программы соответствующего уровня;» 

 

Абзац пятый подпункта б) пункта 5.3. читать в новой редакции:  

«Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются 

в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.» 

 

Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при наличии) 

выпускника указываются год окончания и наименование в соответствии с подпунктом в) 

пункта 4.2 настоящего Порядка той организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, которую окончил выпускник.» 

 

Абзац второй пункта 21 читать в следующей редакции: 

«Аттестат 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 (без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

 

Абзац четвертый пункта 21 читать в следующей редакции: 

«Аттестат 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 "(без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования. 
 


