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0 энесении изменсннй

в Порядок заполнен}lя, учgга и выдачи аттсств'ов
об основНом обrцеМ ш средIIеМ общеМ образоваII}rи и их дубликатов,
утвер?|(денный прикя3ом Мишистерства образtlввllия и Hayц}t
Российской Федсрации о,г 14 февра.,rя 2014 l". Лс 115

В соотвrгствии с

частъIо 4 статьи 60 ФедераJIьного закона от 29 декабря

ZaQ

г,

273-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНии В Российской ФеltераIIию) (Собрание законодателъства
РоссийсКой ФедеРации,2012, м 53, ст.7598;20lЗ, Ns 19, а.r,2326; JtГs 2З, ст.2878;
jЧЬ

2'l, cr. 3а62;

м

30, ет. 4036; N9 48, cr,, 6165; 2014,

ст,2289;.I!b 22, ст.2769: }lb 23,

с,г. 4257, ст, 4263; 2015, N9

c,t..

м

б, ст. 5б2, ст. 566;

2930, ст.2933;.Ifэ 26, ст. 3388;

l, ст.

м

Nl

19,

30, ст. 4217,

м

lB,

4?92;20-7,м

18,

42, ст- 53, ст, 72;.lYs 14, ст. 2008;

ст,2625;Nч27,с,г.395i,с,г,]989; Ng29,ст.4339, c,r.4364;Ns5l,cT,7241;20I6,Nq l,
ст. 8, ст. 9, w. 24, сr. 72, ст. 78; .hlb 10, ст. 1З20; Nс 2З, ст. З289, ст. 3290, ль 27,
ст. 4160, ст. 4219, ст, 422З, ст. 4238, с,r. 4239, ст, 4245,
ст,. 2б70;

ль 3l, с,г. 4765; Jф 50, ст. 756З; 2018,

lс:r.

4246, ст.

Nl I, c,t, 57; JrГз 9, ст,

1282; J{9 l1,

с1" 159l; Nч 27, ст.3945, ст. З953; лЬ 32, cT.51l0, с,г. 5|22) и подгryнктом 4.",28
Полох<ения о Минисl,ерстве просвещения Российской Федерации,
у.гвержденноru

поста}IовJIением flравите.liьс.гва Российской Фелораtlлtи от 28 июJIя
20l8 г, Ns 884
(Собрание зако}tодаT,ельст,ва Российской Федерации,2t}18, rYS З2 (час.гъ
Ii), ст. 5343;
}{Ь

36, ст. 5б34),

пр и к а з ы

в а ю:

утвердить прилагаемые и3менения, которые вносятся в Порялок заполgениrt,
1пrета и Выдачи атl,ес-гатов об ocHoBItoM общем и срелItем общемt образовании

и иХ ryбликатов) утвержденный лриказом Миriис,l,ерства образования и

I-'lрикпз о

ыlессннн кзмсrtсниft в Пt:рrдох

-

04

IlаYки

Российской Федерации

от |4

февраля 2014

г, Ns Il5

Министерством юстцции Российской Федерации 3 Map,ra 20l4

(зарегистрирOван

t.,,

реI-исlрационныli

Ng з2lб1), оТ 28 маЯ 2а|4 г. jф 599

(зареr-истрирован

}ф 3|472), с и3м9нениями, внесеннымИ приказамИ Миltистерýтва образования
и науки Российской Федерации от |7 апреjц 2014 г. Ns 32g (зарегистрирован
МинистеРствоМ Iос.ItициИ Российской ФедерациИ 30 8rIрелЯ 20l4 I-,,
регистраЦионный

Министерством юстиции Российской Федерации

б

цуаrп

20l4 г., регистрационный

Ns 32605), ОТ 8 ИЮНЯ 20]5 Г. ýs 57l (Зарегис"грироваIl Минlrстерством Iос.гиIIии
Россlйской Фелераrrии 3 июля 20l5 г., реrистраl{иоттный jYg З7900) и or, 9 ,п{варя 2017
г,

Ng 3 (зарегястрирован Министерствоlч1 юстиции Российской
3 февраля 2017 г., регистрационный

Министр

Прl{к*з о внвсснии lýMetlcHиR в Порялок

JrГч

Федерации

45525),

о.Ю. Василъева

-

04

[

[риложеtrие

УТВЕРЖДЕIЪI

казом Министерства
просвеu]етrия Российской Фелерации
от << y'f>>
20l 8 г. jYg
rIри

"1/Э^

ИЗМЕнЕНI,1ЯI,
которые вносятся в Порrдок заполнения, учета и tsыдачи атIестатов
об основном oбl;tel*t И Среднем обц{ем uбразоваlIии и их дубликатоts,
утверх(денный I]рика]ом Миllистерстtла tlбразOва}Iия и науки
Российской Фелерации от 14 феврzulя 2Q14 г. Jф 115

l. Дбзац десятый пункта 5.3 изложить в следуюillей редакции:
<<Названия учебных предмеl,ов кРолной я:lыкD, <Ролнм литераryра)),
<Иностранныйt язык>>, <<ВтороЙ иностраllный языК)) у,rочняIотся записькl (в скобках),

ука:lывающей, какой родной или иностранный язык из)п{tшся выпускником,
11рИ э,tсМ допускаетсЯ сокращение слова в соо,гtsе,гствии с правилами
русской
орфографии (английсхий - (англ.), фр*цузский _ 1франu.); при ltеобходимости
допускается перенос записи на слел}qош{уIо строку.)).
2. Пункт

2l изложить

в след},ющей редакции:

об основноь1 общем образоваr lии и IIриjIожеlIие к нему вьIllаются
лицам, заtsершивrrlим обуrение по образова,I,еJlt,ным lIpolpaMMaM oc}iogцol,o обtttr;г.о
образования и успешно прошедшим государс,гвенну}о итоговуIо аттестаIIию
<<дтгеста,г

(набравшим по сдаваемым учебным lrредметам миним{шьное количество первичных

балlов, определенноs оргаIIом исполшитеrrьной вл&сти субъекта Российской
ФедерацИи, оýущсствляющим

государствен!Iое управjlение в сфере образования,
учредителем, Загран}л{реждением Министерс,гва иносlранных
дел Российской
Федерации, имеющим
в своей структуре сIIеI{ишlизированIъlе с?руктурl{ые
образоватсльные полразделениrI (далее

-

загран}лiреждсrrие).

Аттестат об основном общем образовшtии с о,l,лиl{ием и rIриложение к
нему
вылаIотся выIryскникам 9 класса, завершивrI]им Обу,lgr,"" по
<rбразовательным

програмМам oc}IOBHoI-() сlбtllегО образоваlIия, yctlсIIIIIO ItрOшедшIим
государс.гвеliнуIо
итогоtsуrо aTl,0cTallиKl (набравшIим IIо сдаваемыпt
учебItым предметам минимальное
изrrеrlснш

-М

/t

коJlичество первичных ба,rлов, ollpelleлeiI}roe opгaнoм исtlоjl[Iительltой a_:Iac I и
субъекта Роосийской Федерации, осуществJuIющим государственное
уIlрашIение
в сфере образования, учредителsм, Загран}п{реждением, без rIета резуJIьтатов,
полученньQ( при прохождеI{ии повторноЙ I,осударственной итоговой а-гтес.гации),

и имеющим иl,оговые отметки ((отJIично)) по }rceу у.iсбtlым предметам у^tебного
плана, ИЗ)п{аtsшимся на ypoвtte основного обшtего образоваllия.

АттсстаТ О среднsМ общем образовании и приложение к не&ry вь]дшо1ся
лицам, завершиtsшим обученис по обрезоваI,ель}Iым лpolpaMIv{aM СР€Днего обцсi.tl
образования и )/сtIешно прошедшим гocyl{apc,l,BelliIylo итогOвую аттес"I,ацик)
(riабРаВruИМ ПО обяЗат9лыtым учебным преi1метам I]ри с/{аче е/lинOго

_ Егэ) (за иск.rtючением LjI'Э по матема.гике
баллов не пиже ми}тима,тьного, опред9ляемого

государственного экзамена (далсе

базового уровня) KoлlTtlecTBo

рособрнадзором', а при сдаче государственного выпусктIого экзамена (аа_гlее * гвэ)
и ЕгЭ
по матема,I,ике базового уровня l1ОЛУr1111з1l1ц" отметки не ниже
улоtsлетворител ьнойт (3 балла),

Аттестат о срsлнем общем образовании с о,шIичием и IIриJIожени9 к нЁму
выдаются выпускникам l1 (l2) кJIасса, завершившим обучение rro образовательным
программЕliч среднеr,о общего образов{lния, имеюш{им и,г0I,овые отметки ((отличl{о))

по всем учебliым предметам учебного плана, изучавIIIимся на уровне срелнег0

общего образованРU:I, УСПешt{о прошедшим государствсtrlrуlо итоговую а.l,тестацик)
(без yleTa результатов, полученных при прохожлении Itоlll,орной госуларсl'венллсlй
итоговсrй аттесl,ац!lи) и rrабравшLlм

:

не менее 70 баrrлов на ЕГЭ cooTBeTc,I,BcIiTIo по русскому языку и ма.Iематикс
профильНого ypoB}UI и;rИ 5 баллоВ на ЕГЭ по математике базового
уровня;
в сJryчае прохождения выIтУскнцкоМ l l (I2) KJtacca государс,гвеlrлlой иr,огrlвой
ат"гес,гаIIии в форме

гвЭ

-- 5 бzurлов по обязВтёЛЬЕьlМ

учебным предметам]

слrlае выбора вLIпускникоlи ра]лич}{ых форм прохо}кдеIlия гасударственной
итоrовоЙ аттестациИ сЕгЭ И гвэ)
5 баллов по ýлаваемому обязательному
учебноr,ry предмету в форме Гвэ и Егэ по математике базового
уровtlя, а также
в

не менее 70 баллов по сдаваеIчrОМу обязатепьному
учебrtому IIре/(мету в форме

'

ЕГЭ-).

Полпунк,г 5.2.З llоложеttня rl Фелерtulыlой службс llo l1а,ц,з()ру в сфсре обрапtluаrtл{я
и Ilа}i{и,
}тверх{деýного постаIlо8JIеltием Правигельства Рtlссийсксrй Фе;{ера|Iи}1 ().I.28 акl,rrя 20 Itl r л9 tllt5.
JttMerteli;rл *
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