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1. Общие положения 

 

1.1.Документ  государственного образца (аттестат о среднем общем 

образовании) выдается выпускникам  12 классов школы, имеющим 

положительные результаты государственной итоговой аттестации 2017 года 

по обязательным учебным предметам: русский язык, математика (базовый 

уровень)  

1.2.Документ  государственного образца (аттестат об основном общем 

образовании) выдается выпускникам  9  класса школы, имеющим 

положительные результаты государственной итоговой аттестации 2017  

1.3. Порядок  заполнения, учета документов образовании : аттестатов об 

основном общем образовании, аттестатов о среднем общем образовании, 

выданных учащимся МКОУ В(З)Ш№ 26 в 2016-2017 учебном году  

определяется нормативными документами : 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 февраля 2014 г. N 115  "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов" 



 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 января 2017 г. N 3 «О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115»   
 

1.4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 

Ростова- на – Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26» выдает Справку об 

обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования (установленного МКОУ В(З)Ш№ 26 образца) 

выпускникам 9,12-х классов не освоивших в полном объеме 

образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования и (или) имеющим неудовлетворительные результаты по 

учебным предметам, или получившим по результатам государственной 

итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году неудовлетворительный 

результат. 

Справка, выдаваемая МКОУ В(З)Ш№ 26 учащемуся,   должны иметь : 

 Полное название общеобразовательной организации (учреждения) с 

указанием полного адреса местонахождения, телефона 

 ФИО  выпускника, включенного в региональную (федеральную базу 

выпускников текущего учебного года) 

 Наименование учебных предметов, годовые (полугодовые, текущие)  

отметки за последний год обучения  в МКОУ В(З)Ш№ 26, результаты 

государственной итоговой аттестации 

 Подпись директора школы 

 Дату выдачи 

 Регистрационный № 

 

1.5. Право выдачи документов об образовании государственного образца 

осуществляется на основании: 

 лицензии на право осуществления  образовательной деятельности 

(регистрационный номер 2417, от 31 мая 2012 года) выданная 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

РО, срока действия лицензии: бессрочно, 

  приложения № 1 к лицензии: Перечень реализуемых образовательных 

программ в соответствии с лицензией (серия 61 № 001461, 

регистрационный № 2417 от  31 мая .2012  года, бессрочно, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области): основная образовательная программа: основная 

общеобразовательная программа: основное общее 

образование(уровень общеобразовательный), нормативный срок 

освоения 5 лет;  основная общеобразовательная программа: среднее 



(полное) общее образование (уровень общеобразовательный), 

нормативный срок освоения 2(3) года.  

1.6. Дата выдачи документов об образовании указывается в 

распорядительных документах школы, документах об основном общем, 

среднем общем образовании государственного образца. 

1.7. При выдаче документов образовании законный представить 

совершеннолетнего учащегося школы (администрация исправительного 

учреждения) в книге учета (выдачи) документов об образовании указывает 

сведения о получателе документа  

1.8. Хранение документов об образовании и книга учета выданных 

документов об образовании относится к компетенции директора школы 

(лица его замещающего) 

 

2. Порядок оформления документов государственного образца 

в 2016-2017 учебном году 

 

2.1.. Порядок оформления  аттестатов о среднем общем образовании, 

аттестатов об основном общем образовании (и дубликатов  документов об 

образовании) осуществляется МКОУ В(З)Ш № 26 в соответствии с 

распорядительными документами федерального уровня : 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 февраля 2014 г. N 115  "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов" 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 января 2017 г. N 3 «О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115»   

 

3. Порядок подготовки  к выдаче документов государственного 

образца об основном общем, среднем общем образовании   

в 2016-2017 учебном году 

 

3.1.Педагогический работник, исполняющий функции 

классногоруководителя в 9 (12) классов обеспечивает в течение трех учебных 

месяцев подготовку следующих сведений для оформления документов об 

образования: 

 Персональные данные о выпускнике (ФИО, паспортные данные, место 

рождения) 

 Сведения о полугодовых, годовых, итоговых результатах (отметках), 

результатах промежуточной аттестации  освоения содержания по 

учебным предметам учебного плана (на уровне основного общего, 

среднего общего образования), указанных в  личном деле учащегося 



школы,  классных журналах, журналах факультативных занятий 

школы. 

В случае отсутствия отдельных  сведений  администрация МКОУ (З)Ш№ 26  

(администрация исправительного учреждения) направляет запрос по месту 

обучения (места жительства) совершеннолетнего обучающегося  

3.2.Результаты учебных достижений учащихся на уровне основного 

общего, среднего общего образования  (представленные 

педагогическим работником школы, исполняющем функции классного 

руководителя,  учителями-предметниками)   рассматриваются на 

заседании школьной комиссии, утверждаются решением 

педагогического совета школы (по каждому учащемуся 9,12 классов 

школы) 

3.3.За достоверность сведений, представленных школьной комиссии 

(педагогическому совету школы)  несет персональную ответственность 

педагогический работник, исполняющий функции классного 

руководителя  

4. Порядок выдачи документов государственного образца об 

образовании  учащимся МКОУ ВСОШ№ 26 

в 2016-2017 учебном году 

 

4.1.Выпускники 2016-2017 учебного года имеющие положительные 

результаты государственной итоговой аттестации получают 

документоб образовании государственного образца: аттестат об 

основном общем образовании, аттестат о среднем общем 

образовании  

4.2.С этой целью оформленные документы об образовании 

предоставляются для ознакомления и проверки правильности 

заполнения личных данных выпускника (ФИО, дата рождения, 

место рождения), результатов по учебным предметам в период 

проведения общешкольного воспитательного мероприятия, 

посвященного выдаче документов выпускникам школы в текущем 

учебном году, сроки проведения которого согласуются с 

начальником исправительного учреждения. 

4.3.В течение трех дней, после ознакомления, аттестаты (и 

приложения к ним) передаются  на хранение в спецчасть 

исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО 

(законным представителям осужденных). 

 

5. Порядок передачи документов государственного образца об 

образовании законным представителям осужденных 

исправительного учреждения 

 

5.2.Директор школы оформляет в двух экземплярах акт приема-передачи 

законному представителю обучающихся ,  с указанием ФИО, номеров 

документов об образовании и приложений к ним 



5.3.Законный представитель обучающихся школы (начальник 

исправительного учреждения, либо лицо им назначенное) принимает 

на хранение, о чем ставить свою подпись в книге выдачи документов 

об образовании и первом экземпляре акта приема передачи 

5.4.Книга выдачи документов государственного образца (аттестатов) об 

основном общем,  среднем общем образовании, акт-приема –передачи 

законному представителю осужденных, протоколы государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования и их хранение  относятся к 

компетенции директора школы. руководителя  в компетенцию  

5.5.Учет, хранение документов об образовании учащихся МКОУ В(З)Ш № 

26, выдача документов (дубликатов) об образовании входит в 

компетенцию директора школы 

 

6. Порядок получения  дубликатов документов об образовании  

(документов государственного образца: аттестата об основном общем, 

аттестата о среднем общем образовании, справки об обучении в МКОУ 

В(З)Ш№ 26) 

 

6.1. Основанием для оформления дубликата документа об образовании 

является личное заявление выпускника прошлых лет МКОУ В(З)Ш№ 26  

установленного образа, документов удостоверяющих личность 

обучающегося (паспорт), документов удостоверяющих право на получение 

дубликата документа об образовании определенное   распорядительным 

документом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 года № 115 « Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании их 

дубликатов» 

6.2.Учет, оформление и хранение документов  выдачи дубликата об 

образовании выпускникам прошлых лет относится к компетенции директора 

школы, или лица временно исполняющего его обязанности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


