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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ

РОССИЙСКОЙ ОЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

прикАз

u-b, -1,12'йL 202I r._---ч-
Москва

Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов
о среднем общем образовании в 202l году

Во исполнение пуt{кта 2 постановIIениJI Правительства Российской Федерации

от 26 февраrrя 202t г. Ns 256 (Об особенностях проведения государственной

итоговой атtестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования в 202I году) (официагrьный интернет-портал правовой

информации httр:фrачо.gоч.ru, 1 марта 2021, г.) и в соответствии с частью 4

статъи 60 Федер€шьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерацип> (Собрание законодательства Российской Федерации,

20|2, ЛЬ 53, ст. 7598; 20L9,.hlb 30, ст. 4134), пунктом 1 и подrryнктом 4.2.28 пункта 4

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.

Ng 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, }lb З2,

ст. 5З4З;2019, М 51, ст. 7б31), n р и к аз ы в аю:

утвердить прилагаемые особенности заполнения и выдачи аттестатов

о среднем общем образованпп в 202|

Министр
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Приложение

утвЕрж,щны
прик€lзом Министерства просвещения

Российской Федерации
от <<).L>> ла,h*Z- 2021- г. Ns //З-----т

ОСОБЕННОСТИ
заполнения и выдачи аттестатов

о среднем общем образовании в 202l юду

1. Порядок тlполнениrl, rIета и выдачи аттестатов об основном общем

и среднем общем образовании и шх ryбликатов, утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г.

ЛЬ 546 (зарегистрЕрован Министерством юстиции Российской Федерации

22 декафя 2020 г,, регистрационный Ns 61709), в части rrcта р€зультатов

гOсударственной июговой аттестации по образовательным программам среднею

общего образования (далее ГИА) при вьцаче utTTecTaToB о среднем общем

образовании (да.г,lее - аттестаты), в том числе с отлиrlием, не применяется.

2. Аттестат и приложение к нему выд€tются:

лицам, не Iшaнирующим в 2021. году поступпение на обуtение по программам

бакагlаврижа и программам специалитета в организации, осуществIIяющие

образовательную деятельность по образовательным программап{ высшею

образования (далее образовательные организации высшею образоваЕия),

за искJIючением лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также лицl

явJIяющихся детьми-инваJIидами, инваJIидами, при условии завершения обуrения

по основным образовательным программам средЕею общею образовапия

и поJIyIения при црохождении гиА в форме гOсударственног0 выrryскного эIсзап{ена

(да-lrее _ гвэ) по уlебным предметам <<ýсский языю} и <<Математикa>) отметки

не ниже удовIIетворительной (3 баrrла);

лицам, планирующим в 2021 юДУ поступление на обуtение по програМмаIчt

бакалавриата и программЕlп{ специ€uIитета в образовательные организации высшею

образования, при условии завершения обучения по основным образователъным

особснносги злlолlаниJt и вцдрrи gггЕст8юв - 03
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программЕлм среднею общею образования и полlrчgциg при сдаче единог0

юсударственною экзамена (далее - ЕГЭ) по 1..lебному предмету <<Русский языю)

количества ба.плов не ниже минимшIьною, определяемою Рособрнадзороr' (далее -
не ниже миним€rльного);

лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также лицам,

являющимся детьми-инвtшид€lми, инв€шидами, при условии завершения обуrения

по основным образовательным программам среднег0 общею образования

и поJtучения при прохождении ГI4А по уrебному предмету кРусский языю)

в форме ЕГЭ колIтLIества баплов не ниже минимЕшьною, или в форме ГВЭ -

отметки не ниже удовлетворительной (3 бапла).
(3.rАrraaтат с отличием и приложение к нему выдtlются лицЕtм, завершивIIIим

обуrение по образовательным программам среднего общего образованиf,, имеющим

итоговые отметки ((отлично) по всем уtебньгм предметам уrебного плана,

изr{авшимся на уровне среднего общего образования, и поJrr{ившим (без }чета

результатов, поJtгIенных при прохождении повторной ГИА) :

в сJryчае прохождеЕия ГИА в форме ЕГЭ не менее 70 багlлов

по уlебному предмету <ýсский язык) и количество баллов не ниже миним€шьнок)

по всем сдаваемым в форме ЕГЭ уrебным предметам;

в сJгr{ае прохождения выгryскником 11 (12) класса ГИА в форме ГВЭ -
отметки 5 ба.rrлов по ребкым предметам <<ýсский языю) и <<Математикa>).

4. В слryчае невозможности выдачи аттестата выгryскнику лично или друго}ry

лицу при предъяRIIении им документц удостоверяющег0 личность, и оформленной

доверенности, вьцанной указанному лицу выгryскником, образомтелънаrI

организация по заIIвIIению вьIrryскника направJIяет €штестат в ею адрес через

операторов почтовой связи общего полщования заказным почтовым отправпением

с уведомлением о вр}чении.

Выгryскник вправе в элекгронной форме посредством элекгронной почты

образомтельной организации, элеmронной информационной системы

'подтryнкг 5,2.3 пуrпсга 5 Положения о Федеральной сlryжбе по вадзору в сфере образоваlп,lя и наукц угвержденного
постttновлением Правительства РоссийскоЙ Федерачлп.t от 28 rшоrrя 2018 г. Ns 8Е5 (Собраше закоЕодательства

Россlйской Федерации, 20l 8, Ns З2, ст. 53Ц).
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образовательной организации, в юм числе с использованием функционала

официальнок) сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>, обратиться в образовательную

организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинаJIа

аттестата. ОбразовательнЕtя организациrl направJIяет отсканированнуIо копию

оригинала аттестата выгIускнику по указанному им адресу элекгронной почты

в течение 3 календарных дней после поJryчения соответствующею обращения.

При этом оригинаJI аттестата хранится в личном деле выtý/скника до момента

ег0 востребования выrryскником или другим лицом при предъявJIении им доцrмента,

удостоверяющеrc лиЕIность, и оформленной доверенности, выданной указанно}"ry

лицу выrryскником.
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