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Ns 315

2018 г.

MocrBa

О впесенпп пзменеппй в Порядок зппоJIЕеЕЕя, учета Е выдачц аттзстатов
об осповпом общем п средЕем общем образоваппп п пх дублцк8тов,
утверil(деrrцый прп казом Мпшшстерства образовашвя ц пa5lкll
Россвйской Фелерацпш от 14 февраля 2014 г. Nl 115

,

В сооrвйgгвш с частъю 4 сгатьи 60 Федеральнопо закона от 29 декабря 2012 r.

Ng 273_ФЗ

<<Об

бразовашrп в Российской Федераrщ> (Собраrпrе законодатеJIьства

Россrлйской Федерации, 2012, Nч 53, ст. 7598; 20l3, }l! 19, ст.2З26; Nэ 23, ст. 2878;

27, ct.3462; Nэ 30, ст. 4036; Ns 48, сг. 6165; 2014, Nч б, ст. 562, ст.566; Nэ

19,

cT.2289i Nя 22, ст. 2769; Ns 2З, ст,2gЗ0, q.293З; Nэ 26, ст. 3388; Ns ЗО, ст. 4217,

ст, 4257, ст. 426З;2015, Ns |, w.42, ст. 53, ст.72; }lb 14, ст. 2008; Nч

18,

ст.2625; NЬ 27, ст. 395l, ст. 3989; Ns 29,w.4ЗЗ9,ст.4З64; Nч 51, ст. 7241;20lб, Nч

l,

ст. 8, ст. 9, vt. 24, cr. 72, ст. 78; Nэ l0, ст. 1320; Nч 23, ст. 3289, ст, 3290; Nэ 27,
сг. 4lб0, cr. 4219, чt, 422З, cr, 42З8, ст. 42З9, vr. 4245, сr, 4246, ст, 4292;20I7, ]ф 18,

ст.2670; Ns 3l, ст. 47б5;

N

50, ст. 75б3; 2018, Nч

l,

ст. 57; Nе 9, ст. 1282; Nэ 11,

ст. l59l; Ns 27, от.3945, ст.3953; Ns 32,cT.5110, ст. 5|22)п поддушсом 4.2.28
Полохевия о Iйшистерстве цросвещения Россцйской Федерации, угвержденного
постаЕовJIецием Правитtrьqгва Российской Федеращи от 28 шоля 2018 г. Ng 884
(Собрштие законодатеJIьgтва Российской Федерачип, 2018, J{! 32 (часть ID, gг. 5343;
J,,l!

3б, ст. 5б34),

пр и к а з ы в аю:

Утвердrа.ь приJIагаемые изменеЕия, коюрые вносяrlся в Порядок заIIоJIЕения,

)цета

и

выдаЕIи атт€стаюв

и шс ryбrпкаmв,
прrщ

о ш€сqrяи

об основном общем и среIЕем общем образованшr

1пверrrqдеrпrьй прикцtом Министерства образоваlтия

ЕхGfiсплf, ! пФrдоr

-и

и

наукц

2

Росслйской Федераlцпл

от L4

фврапя Z0l4

г. Ng

115

(зарегистрирован

Мшrистерством юстиции Россlйской Феле,раlци 3 марта 2014 г., регис,граIщоrпrьй

Nэ 31472),

с

изменениями, внесенными приказаIr{и Министерства образования

от 17 апрля 2014 r. Ns 329 (зарегистрировшr
Мlшистерством юстшц{и Россrйской Федерации 30 епреля 2014 г.,
решстраIц4онный Ns з2lбl), от 28 мая 2014 г. Ng 599 (зарегистрирован
Е науки Российской

Феде,раIдшл

Миrшстерством юспщЕl Российской Федерщшл б шоня 2014 г., регистраrчrонкый
Nч 32605), от 8 июня 2015 г. Ns 571 (зарегистрировадr Миrтиgгерством юстицки
Россrйской Феде,раlцш,r 3 шоля 2015 г., рпtсграrпошtъшi Nч 37900) и от 9 яrваря 20l'7 г.

Ns 3

(заргпотрироваIr Мшшстерством юстиIIЕи Россlйской Федераlии

3 февраrrя 20|7 r.,регистационный Nэ 45525).

о.Ю. Васильева

Министр

ПрхЕз о !8€ссt{л rФЕФlхВ ! Порrлрr -

И

Пршtожеше

утвЕрж,щны

прикц}ом Мrrнистерства
гц)освещения Россrйской Федерацш.t
от << #>>

/ЧЦzОl8r.Ng .1/f

измЕнЕниrI,
которые вносятся в Порядок заполненЕя; учета и выдstш аттестатов
об основном общем и средIем общем образовании п их ryбlпrкатов,
угвержленпьй прикш}ом Министерства образоваrшя и науки
Россшйской Федерацrш от 14,февраля 2014 г. Ng l15

l. Абзац десятьй trуIfiсга 5.3 изложrrь в следлощей редакпIц:
<GIазвания учебнъпt предметов <<Родной яlыю), <<Рошая JIитература)),
кИrrостршrный языю), <<Второй иностранrшй языю) уточЕяIотlся заJIисью (в скобкаr),

указывающей, каr<ой роlшой шм ивострштньй язык из}лIаJIся выгц/скЕиком.
Прп эюм доrryскается сокращение сJIова в сооIветствиц с правппами русской
орфографш (аrгпdсюrй

-

(англ.), фраlлryзсrоd

-

(фраrщ.); rrри небходпиости

доIryскается перенос записи на следующ/ю стоку.>.
2. Пунrст 21 изложить в следующей редакцц{:

кАттестат об основном общем образовшгии и приложение к нему выдаются
лшIа}1 заверIIIивIIIим обу,rение по образовательЕым програпdма.ь{ осItовпого общею

и успеIцно прошедIцим rосударствен}rую пюповую аттестацию
по сдаваемым уrбrъш предr{етаIчI минимаJБIIое коJIитrество первиtIньD(

образовашля
(набравшшr,r

баллов, оцределенное органом исполнlrгельной власти субъекга Российской

в сфер образования,
уIремгелем, захршIr{реждепием Мшш.rстерства иностанньD( дел Российской
Федеращли, имеющц{ в своей стуктурс сцеIц,IаJIизцрванFьте струсryрЕые
Федерации,. осуществJцюцим государственное управление

образоватеrьЕые подразделеlпrя (далее

-

загрштучрехсдение).

Атгестат об основном общем образованrш с отли!Iием и приложенЕе к нему

вндаются выrryскIrикап{

9

krracca, завершившим обуrение

програлдrrам основного общего образоваrrия, успешно

по

образовательньrм

процедцим государствепrтуо

июповую аттестлIию (набравш.rм по сдаваемым учебньш цредirеmм минимшьвое

изraq,tcнr,

-

и

2

коJtиtIесгво, первичны)( баллов, определенное органом испоJIнительЕой в.пасти

субъекга Российской Федерацшr, осущесгвJIяющим гOсударственное управJIение
в сфере образования, )чред.rт€,пем, заграrr}лфеждением, без y.reTa результатов,
поJýлIеrтЕкх при прохо}кдении повторЕой тосударственной итоювой аттестаrдии),

lr

имеюпцlI\4 итоговые отметки (отлично>

по всем

у.rебrrьп.r пред\dgгам )цебного

Iшанъ ш)вавIIIимся на уровне основною общего образоваIшя.

Атгестат

о

средIем обцем образоваIшr

и

приложение

к нему

вътлаются

лицам, заверпп.tвчпшr,t об}цеЕие по обрЦtовательным процраilшап,r среднег() общего

и

успешно прошедшим посударственtryю итоповую атгестаццю
(нафавшtм по обязательньп\d учебIfifi]t{ предметам при сдаче единою
образоваЕия

- ЕГЭ) (за искJIючением ЕГЭ по математике
баrшов не Еюке миЕимальною, опредепяемопо

юсударственIrою эк!ап{еЕа (дшrее

бщового 1ровпя) коJIиЕIество

Рособрпадзоромl, а при сдаче государствеЕног0 выпускЕок) эIвамена (лалее

и ЕГЭ

.

- ГВЭ)

по математике базового уровIlя поJI)дившим отметки не ниже

удовIIетворительвоЙ (3 балlrа).

Аттестат о средlем общем образоваЕшr с oтJIЕчием и прило2кевие
вьтдаются выIIускнпкаiд

l1

к

нему

(12) кJIассъ заверIIIивIIIим обуrение по бразовате.тьньшr,r

прогрlлммам среднею общею образоваrrия, имеющлм итоFовые отметки (отJIи.Iно})

по всем уrебкым предметам учебного плана, цзгIавIIIимся на }товне среднего
общего образовшrия, успешно прошедцим посударствеIIную итоговую аттестацию
(без рега резуJьтаюв, получеЕных при прохо}цении повторной государственной
итоrовой атгестаlции) и набравшп,r:

не менее 70 баrшов на ЕГЭ соответственцо по русскому языку и математике
профиrьного уровЕя ил}r 5 баллов ва ЕГЭ по математике базового ).ровня;
в сJIгrае прохождения выtryскником l1 (12) KJracca государственной итоговой
аттестацип в форме

ГВЭ -

5 баллов по обязательным

ребным

пред\{етаil{;

в сJryчае вr*бора выпусIсrиком разJшцrьrх форм прохождешrя государственной

итоювой аттестаIцц{ (ЕГЭ

ребвому

пpeJцtlgry

и ГВЭ) - 5

башIов по сдаваемому обязательному

в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а

Ее меЕее 70 баrшов по сдаваемому

l По,щувrс 5.2.3 ПоложеIшя о

бязатеlьному учебному пре,щrегу в

TaIoKe

фо,рме ЕГЭ.>.

Федера.тьной слулбе по вqдзору в сфере образования

и наукп,

угвержпешою постаноалеЕпем Правrтешства Росслтйской Федершrпп m 28 шоля 2018 г. Ns 885.
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-

и

