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О порядке заполненияи выдачи
документов об образовании

В связИ с вступлениеМ в силу прикЕва Минпросвещения России от 17 декабря
2018 Г. Jф Зi5 (О ВНеСеНИИ иЗменений в Порядок заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденный прикiшоМ МинистеРства образованиЯ и ЕаукИ РоссийсКой Федерации
от 14 февршrя 2014 г. Ng 115> (зарегистрирован в Минюстс России 14 января 20l9 г.,
регистраЦионныЙ J\Ъ 5зз52) (далее Приказ) ,Щепартамент государственной
политики в сфере оценки качества общего образования МIинпросвещения России
(да-пее - Щепартамент) направляет р€въяснения по вопросу применения изменений,
внесенных Приказом.

в соответствии с внесенными в Порядок изменениями аттестат об основном
общем образовании с отличием и приложецие к Еему выдается выпускникам
9 кJIасса, завершившим обучение по образовательным про|раммам основного
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
(далее гиА) (набравшиМ пО сдаваемым уrебным предметам минимальное
количество первичных баллов, определенное органом исцолнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление
в сфере образования, учредителем, загранучреждением, без учета результатоts,
полученных при прохождении ,fIовторной государственной итоговой атгестации),
и имеюЩим итогОвые отметки (отЛиtIно)) по всеМ У'rебныМ предметаМ 1..rебного
плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.

в пункте 5.з. Порядка указано, что итоговые отметки за 9 класс по русскому
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языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору
обуrаюЩегося, определЯютсЯ каК среднее арифметИческое годовой
и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами
В соответствии с правилами математического оIФугления, а итоговые отметки
за 9 класо По другим учебным предметам выставляются на оснOве годовой отметки
выпускника за 9 класс.

ТакиМ образом, В Порядке используются понятия: (годоваJI отметкa>),
((экзаменационн€ш отметкa>) и ((итоговая отметка)).

В сл)пrае если обуrающийся имел годовую отметкУ по предмету <<5)>,

а прИ прохождениИ гиА получил (4)), в аттестат выставляется отметка ((5)
в соответствии с правилами математического округления.

В случае еслИ обучаюЩийсЯ имеЛ годовуЮ отметкУ пО предмету (5)>,

а при прохождении гиА пол)чил (3)>, в ат,гестат выставляется отметка (4)
и в соответствии с Порядком он не может полr{ить аттестат об основном общем
образовании с отличием.

также в пункте 5.3 Порядка указано, что выпускникам, освоившим основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
В формах семейного образования, самообразования либо обl^rавшимся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
прошедшиМ экстерноМ гиА В организации, оауществляющей образовательную
деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию
образоваТельные программы основного общего и среднего общего образования
и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки,
полrIенные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, по всем 1"rебным предметам
инвариантной части базисного уrебного плана.

Из этого следует, что в аттестат об основном общем образовании указанной
категории лиц выставляются отметки, которые IIолrIены ими на промежуточной
аттестации, но при этом они должны полу{ить удовлетворительные результаты
на гиА, а именно набрать по сдаваемым 1^rебным предметам миним€шьное
колиttество первичных баллов, определенное органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осущестВляющим государственное управление
в сфере образования, учредителем, загранучреждением.

при этом ука3анные лица могут претендовать на получение аттестата
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об основном общем образовании с отличием на общих основаниrIх.

При выдаче аттестата о среднем общем образовании с отличием помимо

ныIичия итоговых отметок (отличноD по всем r{ебным предметам уrебного IIлана,

изr{авшимся на уровне среднего общего образования, и успешного прохождения

ГИД (без учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА) буду,

учитываться результаты экзаменов.

В случае прохождениJI ГИА в форме единого государственного экзамена

(далее ЕГЭ) выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ
по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ
по математике базового уров!Iя.

В случае прохождения выпускником ГИА в форме государственного

выпускного экзамена (да"пее ГВЭ) 5 баллов по обязателъным учебным
IIредметам.

В случае выбора выгryскником рrвличных фор* прохождения

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому

обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового

уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательЕому учебному

предмету в форме ЕГЭ.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным прогрЕlммам среднего общего образования (далее - Порядок

ГИА_11), утвержденного совм9стным прика:}ом МинпросвещеЕиrI России

и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. Ns 190i1512, выпускник выбирает для сдачи

ошределенный уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный).

Таким образом, для получения аттестата о среднем общем образовании

с отличием выпускнику достаточно сдать базовую математику, rrол)п{ив отметку

(5>.

При этом выпускник не может получить аттестат об основном и среднем

общем образовании с отличием, если им пол)rчен удовлетворяющий выше

изложенным требованиrIм результат при повторном прохождении ГИА (по причине

получения неудовлетворительного результата).

.Щепартамент обращает внимание на необходимость проведеншI специапьно

организованной р€въяснительной работы со специztлистами органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере образования, органов местного

самоуправлениrI, руководителями образовательных организаций, родительской
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общественностью, в том tlисле с привJIечением средств массовой информации.

КонтактНое лицО от МинПросвещеНия России по рaвъяснению Еорм порядка

проведения государственной аттестации и заполнения и выдачи атте9татов

об основном общем и среднем общем образовании в соответствии с нормативными

актами Минпросвещения России:

РыбалкиН ИгорЬ ЮрьевиЧ, тел. (495) 681-0з-87 до6. 4t74, с 9.00 до 18,00

в рабочие дни (время московское).

* g Т,Ю, Синюгина

Е.И. Посryльгина
(495) 68l43-87
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