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ПОЛОЖЕНИЕ

о ведении книги регистрации выданных документов об основном общем 

и среднем образовании и их дубликатов, выданных медалей за особые 

успехи в учении в МБОУ «СОШ № 42 имени Эшрефа Шемьи-заде»

г. Симферополя



I. Общие положения.
Настоящее Положение устанавливает порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, требования к заполнению и учету аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, а также правила выдачи 
аттестатов и их дубликатов в МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. 
Симферополя и разработан в соответствии с ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом МОиН РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерство 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 17.03.2017 № 544 «Об 
утверждении описания, порядка заполнения и хранения книг регистрации 
выданных документов об основном общем среднем общем образовании и их 
дубликатов, выданных медалей «За особые успехи в учении, свидетельств об 
обучении в образовательных организациях Республики Крым»».

Аттестаты выдаются в МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. 
Симферополя, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым аккредитованным образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

II. Заполнение бланков аттестатов и приложений к ним.
2.1 Бланки титула аттестата и приложения к ним заполняются на русском 

языке с помощью печатных устройств электронной вычислительной техники 
шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п (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.

2.2 При заполнении бланка титула аттестата:
2.2.1 В левой части оборотной стороны бланка титула аттестата после 

строки, содержащей надпись "Дата выдачи", на отдельной строке с 
выравниванием по центру указывается дата выдачи аттестата с указанием числа 
(арабскими цифрами), месяца (прописью в родительном падеже) и года 
(четырехзначное число арабскими цифрами, слово "года").

2.2.2 В правой части оборотной стороны бланка титула аттестата 
указываются следующие сведения:

а) после строки, содержащей надпись "Настоящий аттестат 
свидетельствует о том, что", с выравниванием по центру: на отдельной строке 
(при необходимости - в несколько строк) - фамилия выпускника (в 
именительном падеже), размер шрифта может быть увеличен не более чем до 
20п; на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - имя и 
отчество (при наличии) выпускника (в именительном падеже), размер шрифта 
может быть увеличен не более чем до 20п. Фамилия, имя и отчество (при 
наличии) выпускника указываются полностью в соответствии с документом,
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удостоверяющим его личность.
б) в строке, содержащей надпись "в году окончил(а)", после предлога "в"

- год окончания МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя 
(четырехзначное число арабскими цифрами);

в) после строки, содержащей надпись "в году, окончил(а)", на отдельной 
строке (при необходимости - в несколько строк) - полное официальное 
наименование МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя (в 
винительном падеже), выдавшей аттестат, в соответствии с ее уставом;

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - название 
места нахождения МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. 
Симферополя. При недостатке выделенного поля в наименовании МБОУ «СОШ 
№ 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя, а также названии ее места 
нахождения допускается написание установленных сокращенных 
наименований;

г) после строк, содержащих надпись: "Руководитель организации, 
осуществляющей образовательную деятельность", на отдельной строке - 
подпись руководителя МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. 
Симферополя, с последующей ее расшифровкой: фамилия и инициалы в 
именительном падеже.

2.3 При заполнении бланка приложения к аттестату об основном 
общем/среднем общем образовании (далее - бланк приложения):

2.3.1 В правой части лицевой стороны бланка приложения указываются с 
выравниванием по центру следующие сведения:

а) после строк, содержащих надпись "к аттестату об основном общем 
образовании" ("к аттестату о среднем общем образовании") на отдельной строке
- нумерация бланка аттестата;

б) после строки, содержащей нумерацию бланка аттестата: на отдельной 
строке (при необходимости - в несколько строк) - фамилия; на отдельной строке 
(при необходимости - в несколько строк) - имя и отчество (при наличии) 
выпускника (в именительном падеже);

в) после строки, содержащей надпись: "Дата рождения", на отдельной 
строке - дата рождения выпускника с указанием числа (арабскими цифрами), 
месяца (прописью в родительном падеже) и года (четырехзначное число 
арабскими цифрами, слово "года").

2.3.2 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 9 п) - 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 МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. 
Симферополя.

Наименования учебных курсов, предметов, дисциплин записываются на
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личном деле выпускника.
5.11 Выдача дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к аттестату 

осуществляется на основании письменного заявления выпускника или его 
родителей (законных представителей), подаваемого МБОУ «СОШ № 42 им. 
Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя, выдавшей аттестат:
- при утрате аттестата или приложения к аттестату - с изложением обстоятельств 
утраты аттестата или приложения к аттестату, а также приложением документа, 
подтверждающего факт утраты (справки из органов внутренних дел, пожарной 
охраны, объявления в газете и других); при повреждении аттестата и (или) 
приложения к аттестату, при обнаружении ошибки, допущенной при 
заполнении - с изложением обстоятельств и характера повреждений, 
исключающих возможность дальнейшего использования или указанием 
допущенных ошибок, с приложением поврежденного (испорченного) аттестата 
и (или) приложения к аттестату, которые подлежат уничтожению в 
установленном порядке;
- при изменении фамилии (имени, отчества) выпускника - с приложением копий 
документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) 
выпускника.

5.12 Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата аттестата и (или) 
дубликата приложения к нему принимается директором МБОУ «СОШ № 42 им. 
Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя в месячный срок со дня подачи 
письменного заявления.

5.13 О выдаче дубликата аттестата или дубликата приложения к аттестату 
МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя издается 
распорядительный акт. Копия распорядительного акта, заявление выпускника и 
все основания для выдачи дубликата хранятся в личном деле выпускника.

5.14 В случае изменения наименования МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа 
Шемьи-заде» г. Симферополя дубликат аттестата и (или) дубликат приложения 
к аттестату выдается вместе с документом, подтверждающим изменение 
наименования организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.15 В случае реорганизации МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» 
г. Симферополя дубликат аттестата и (или) дубликат приложения к аттестату 
выдается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
являющейся правопреемником.

5.16 Дубликаты аттестата и приложения к нему оформляются на бланках 
аттестата и приложения к нему, применяемых МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа 
Шемьи-заде» г. Симферополя на момент подачи заявления о выдаче дубликатов.

VI. Записи о выдаче аттестата и приложения к аттестату экстернам.
Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в формах семейного 
образования или самообразования, прошедшим экстерном (ч. 9 п. 1 ст. 33 
273-ФЗ) государственную итоговую аттестацию в общеобразовательной
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