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1.1. Ёастоящее полоя{ение о вь{даче свидетельства
об обулении и его
хранении разработано на основании Федерального 3акона от 29 декабря 2012
г. ]ч[ч 273 ( об образоваътии в Российской Федерац14и>> ч 13 ст.60 <<-[{ицам с
ощаниченнь1ми возмох(ностями здоровья фазлиннь1ми формами умственной
отсталости), не имек)щим основного общего и среднего образования и
обутатощимся по адат{тированнь1м ооновнь1м общеобр:шовательнь|м
прощаммам' вь1дается свидетельство об обунении по образцу и в порядке,
которь|е устанавливатотся
власти'
федеральнь!м органом исполнительной
осуществ]1'11ощим функции
по вьтработке государственной
политики
и
нормативно-правовому рецлированик) в сфере образования>>) прик€ва
1!1инистерства образования и науки Российской Федерации от |4 октября 201з
года ш1 145 <Фб утвер}кдении образца свидетельства об обунении и порядка его
вь1дачи лицам с ощаниченнь!ми возмо)кностями здоровья (с р€!зличнь1ми
формами умственной отсталости), не име}ощим основного общего и среднего
общего образования у1 обутатощимся по адаптированнь1м основнь1м
общеобр€вовательнь1м прощаммам>.

![. Бьпдача свидетельств об обуне1'*1п.

2.1. €видетельство об обулении вь!дается обулатощимся' с ощаниченнь!ми
возможностями здоровья, освоив1шим ада[пированну1о образовательнук)
прощамму в образовательном г{рех(дении по адаптированнь!м основнь1м

общеобр€вовательнь!м

прощаммам.

2.2. (видетельства об обутении вь|дается тпколой на основанути ре1цения
педагогического совета г{ре)кдени'{.
€видетельства об обулении вь1да}отся вь]пускникам не позднее десят14дней
после дать1 издания прик€ва об окончании ими образовательного )дтре)1{дения.
2.3. (,видетельство об обутении вь|дается под личнуто подпись вь1пускнику
у{ре)кдения' либо родителям (законньтм представителям) на основании

документов, удоотоверя}ощих их личность, либо иному лицу на основаниу|
доч/мента, удостоверя1ощего личность' и оформленной в установленном
поРядке доверенности.
2.4. д!я регисщации вьтданнь1х свидетельств об обулении ведётся (нига д!|я
учета у|за|||1су- вь1даннь1х свидетельств об обулении на бумажном носителе.

2.5. (нига для улёта и зап14си вь1даннь1х свидетельств об обунении в

образовательном учре>т(дении содер)кит следу1ощие сведения :
- рётньтй номер (по порядку);
_ (ФА, сер|тя и порядковьтй номер свидетельства об обулении;
_
фамили я' имя, отчество (.'ри налияии) вьшускника;
- дата ро)кдени[ вь1пускника;
- наименования утебньтх предметов и итоговь1е отметки вь1пускника;
- датаи номер прик€ва о вь1даче свидетельства об обунеъ|иу|;
_ подпись полу{ателя свидетельства об обулеъ!иу1;
- датапо'учени'1 свидетельства об обунении;
_ сведения о вь!даче ду6лпката (код, серия и номер бланка дубликата
свидетельства об обулеъ|иу{' дата у1 номер прик€ва о вь1даче Аубликата
свидетельства об обулении, датавь1дачи Аубликата, номер
улётной за|7утсу1
вьцанного дубликата).
2.6. в (ниц для улёта |4 зат[иси вь|даннь|х свидетельств об обулении спиоок
вь!пускников текущего улебного года вносится в алфавитном порядке.
3аписи в (ниге для улёта и за|7|1си вь1даннь1х свидетельств об обулении
к]1ассного
подписями
заверя}отся
руководителя
руководите]б{'
и
печать1о
образовательного
образовательного г{ре)кдения
у{реждения'
образовательного
ставится дата и номер прик€ва об окончаЁ1ии
у{ре)кдения |4
вьцаче свидетельств об обутении
|,1справлени'1' допущеннь1е при заполнении 1{ниги для улёта и залу1си
вьцанньгх свидетельств об обутении' заверя1отся руководителем
образовательного у!реждения и окреп]1я}отся печатьк) образовательного
учре)кдения со ссьтлкой на номер унётной залису{.
1{нига для улёта и за|{ису! вь1даннь|х свидетельств об обуаении
печать}о
скрепляется
пронумеровь1вается'
пРоппгуровь1вается'
образовательного у{ре)кден утя |4 хранит ся как документ строгой отчетности.
2.7. (видетельства об обутеъ\ии' не полу{еннь|е вь1пускниками в год окончания
образовательного у{ре)кдену\я, хран'[тся в образовательном г{ре)}(дену|и до их
востребования.
2.8. |1ри обнарухсенути отшибок, допущеннь|х при заполнении свидетельства об
обутении, в год окончания вь1пускником образовательного у{реждения
вь|дается свидетельство об общении на новом бланке взамен испорченного.
8ьтдача нового свидетельства об обулении взамен испорченного
об
Регистрируется в (ниге дпя утёта ут зат\иси вь1даннь1х свидетельств
об5вении за новь11!1 номером утётной записи. |{ри этом напротив Ранее
сде.'1анной утетной залиси делается пометка-|'испор\ен, аннулиРован' вь|дано
новое свидетельство'' с ук€ванием номера унётной запиоу! свидетельства
бутения' вь1данного взамен испорченного.

2.9. Ф6разовательное у{ре}кдение вь1дает Аубликат свидетельства об обулении в
с]учае его ущать!' порчи (поврехсдения).
2.|0. Бьтдача Аубликата свидетельства об обунении осуществляется на
основании письменного заявления' подаваемого в образовательное у{ре)кдение'
вь1дав1шее его:

- с изло)кением обстоятельств
утрать| свидетельства об обулении, а также прилоя{ением доч/ментов'
_ при утрате свидетельства об обутеъ|ии

подтвер)кдак)щих факт утрать1 (справка из органов внущенних дел, по)карной
охрань1, объявления в г'вете и другие);
- при порче свидетельства об обутении, !!Р!! обнаружении отпибки,
допущенной при заполнении'
_ с изло)кением обстоятельств и характера повретсдений, искл1очак)щих
возмо)кность д€|пьнейп:его использовану1я и!|и указанием допущенньтх отшибок,
с прило)кением поврежденного (испорненного) свидетельства об обутении,
которо е уничтох( ает ся в установленном порядке 2.||. о вь1даче ду6ликата свидетельства об обуаении образовательнь|м
и все
г{реждением издается прик€в. 1(опия прик€ва, заявление вь1пускника
основания для вь1дачи Аубликата хранятоя вместе с личнь!ми делами
вь|гускников.
2.|2. |{ри вьтдане дубликата свидетельства об обулениу\ в 1(ниге для уёта и
запиои вь1данньтх свидетельств об обутении текущего года делается
соответствук)щая заггись' в том числе ук€вь1вается улётньтй номер залисиут дата
вьцачи оригин€}ла' код, серия и порядковьтй номер его бланка, при этом
отметка о вь!даче дубликата свидетельства об обулении делается так)ке
напротив утётного номера запису1 вь1дачи оригин€|"ла.
(аждая запись о вь|даче дубликата свидетельства об обулении заверяется
подпись}о директора и скрепляетоя печать}о у{реждения.
2.|з. Б с.гунае изменения наименования учреждения дублпкат свидетельства
об обутении вь!дается тшколой вместе с документом' подтверждак)щим
шзменение наименования образовательного учре)кдения.
в слу{ае реорганизаци|4 1пколь| Аубликат свидетельства об обунении
въ[дается образовательнь1м г{реждением-правопреемником.
в с]учае ликвидации 1школь1 дубликат свидетельства об обулении
в!р;'гается

в порядке'

определяемом

органами

исполнительной

власти

субъектов

Ршш?ской Федер ации, осуществля1ощими управление в сф ер е образов ания.
ъ\4- ||р" утрате архивнь1х даннь!х факт окончания образовательного

!п!Реждения устанавливается при н€1личии одного из документов:
_ т1исьменньгх свидетельств об обулении не менее щех унителей'
о6!вавт:по< вь1пускника в 0( классе 1школь|' или руководите.]ш{ (его заместителя)
п|т|ошть[' осуществляв1пего управление 1пколой в годь: обутения вь1пускника;
- копий свидетельств об обунении' завереннь!х в установленном порядке;
_ прочих документов' удостоверя!ощих факт ок1нч1ния у{ре)кдения:
похва1|ьнь1е щамоть1 и
що/токо'1ь1 педагогического совета' похвалЁнь!е листь1'
д!цггпе.

2.|5. ||р, отсутствии

архивнь1х данньгх

об итоговь1х отметках

по

общеобр€вовательнь|м предметам прило)кение не вь1дается.
||ри отсутству1у! архивнь1х даннь1х' инь1х материалов, подтвер)кда!ощих
освоение вь1пускником по адаптированнь|м основньтм общеобразовательнь1м
прощаммам 1пколь|' 1цкола вправе отк€вать в вь1даче дубликата свидетельства.
|!ри этом ук€ванное ре1шение |пколь1 мо)1(ет бьтть оспорено вь1пускником в
суАебном порядке.
2.|6. ,{убликать| свидетельства об обулении вьтда}отся на бланках образца,
действутощего в период обращения о вь!даче дубликата' независимо от года
оконт{ания вь]щ/скником 1цколь1.
2.|7. Ретпение о вь|даче или отк€в в вь1даче Ау6ликата свидетельства об
обулении принимается !пколой в месячнь1й орок со дня подачи письменного
з:}явления.

о

соответству}ощем уровне образования по форме,
определённой образовательнь1м у{ре)кдением самостоятельно' не подлех(ат

2.|8. .{окументьт

обмену на свидетельства об обутении.

[||. 3аполнение бланков свидетельств об обунении

3.1. Бланки свидетельств об обулении заполняк)тся на русском

язь1ке

в

бланк

рукописнь|м способом нерной пастой или печатнь|м способом.
з.2. Фамилия, имя) отчество (.'р" на;тияии) вь1пускника вносятся

свидетельства об обулении в соответствии с даннь1ми' ук€1заннь|ми в
до|ументе' удостоверя}ощем личнооть вь1пускника' в дательном падеже.
||осле записи фамилии' имени' отчества (.'р" на;т*ттпи) ук€вь|вается год
оконт|ания 1школь1, полное наименование 1школь1 (в винительном падеже),
которое окончил вь|пускник' в соответствии с полнь1м наименованием 1цколь1
согласно ее уставу, а так)ке н€ввание места ее нахох{дения _ н€ввание
населённого пункта, муницип€|"льного образования, субъекта Российской
(фдерации.

|1ри недостатке вь1деленного поля в наименовании образовательного
!чР)1(дени'{, а так)1(е его места нахо)кдения допускается нат7у1сан|1е
1'становленнь1х сокращённь|х наименований.

33. в свидетельстве вь|ставля!отся итоговь|е отметки по

каждотшу улебному
пРед{ету обязательной части базисного улебного плана ичасту| утебного плана
||т\0.[Б[, формируемой участниками образовательного процесса'
3-4- Ёазвание ка)кдого унебного предмета запись1вается на отдельной ощоке с
шрошсной (заглавной) буквьт, без порядковой нумерации' в именительном
шцц]!€'ке со следук)щими допустимь!ми оокращени'1ми и аб6ревиацрои:
фвшческ{1я культура _ Физкультура;
[Ёобразительное искусство - |43Ф;
€щдъно_бь:товая ориентировка_ сБо.
35- огметки по унебнь|м предметам проставля!отся-ар&бскими цифрам11 и в
сшбша:к _ словами. ||ри этом возможно сокращение слова в'соответствии с
щппп:[а!ш{ русокой орфощафии (например' удовлетворительно - удовл.).

3аписи''3ачтено''
'''не
приложену!я ставится', 7''
.

|435п1д':: не

допуска}отся. Ёа незаполненнь|х сщоках

з.6. Форма получения образования
ук€вь1вается.

в

свидетельствах об обунении

3'7' в дубликате свидетельства об обулении после
фамилр1и' у1меЁ1и' отчества
(чги наллинии) ук€вь|вается год окончания у! полное
наименов ану1е того
образовательного у{реждения' которое окончил вь1пускник'
ставится дата

вь!дачи дубликата свидетельства об обуленрти.11абланках
тицласвидетельства
об-обулении справа в верхнем углу ставится 1птамп '',,{ублика1'.
3'8' ||одпись руководителя 1школь! в свидетельство об обунении
простав.|штется
нерной пастой с последутощей её
растпифровкой (инициа;ты, 6амилйя;.
Б с'ггулае временного отсутствия руководите.тш1 1пколь! овидетельство
об
обулении подпись1ва}отся лицом' исполн'{тощим обязанности
руководителя
у{ре)кдения' на основании прик€ва 1пколь1. |{р, этом перед словом
''руководитель'' сокращение ''и.о.й или вертик€!"льная черта не
допускатотся.
3'9' Ёе дог{ускается заверка бланков свидетельства об обулении
факсимильной
подпись|о.

3'10' 3аполненньте бланки свидетельотв об обутении скрепля|отся

]пколь|. Фтгиок печати дол)кен бьлть яснь|м' чётким и
легко читаемь|м.

печать}о

з'11' Бланки свидетельств об обутении после их заполнения
долх{нь|
тщательно

бьтть

проверень! на точность и безотшибочность внесённьтх в него
записей.
[е догуска1отся подчистки' пропуски сщок.
1\л.

]/чёт и хранение бланков свидетельств об обунении

4'|' Бланки свидетельств об обулении как доч/менть| сщогой

отчётности
должнь| храниться в условиях' иск.]1}оч€|}ощих несанкционированньтй
досцп к
ним' а именно: в специ€|льно вь!деленнь!х и оборудов'й""'*
помещени'1х'
сейфах или мет€1ллических тпкафах с надежнь|ми внущенн
им|[ или навеснь1ми
замками, и учить!ваться по специ€}льному
реесщу.
||омещения, сейфьт, лпкафьт, где хран'{тся бланки свидетельств
об
обулении' дол}кнь1 бьлть защь|ть1 на замки и опечатань1.
4.2. |{ередача бланков свидетельств об обунеъ!иу|
другим образовательнь|м
г{ре)|цениям не допускается.
4'3' Бланки свидетельств об обулении, у1спорченнь|е при
заполнении' под]|ежат
сг1исани1о и уничто)кени}о по
создаваемой
в школе комиссии под
ре1цени1о
председательотвом директора 111коль1. 1(омиссия составляет
акт в двух
э[вем]1]ш1рах. Б акте
количество
(нислом
ук€вь|ватотся
и прописьк); ,

"о[ф'
унит!тожаемь1х бланков свидетельств. Ёомера испорченнь1х тицлов
свцдетельств об обутении вь!резак)тся и нак.]1еива}отся
на отдельнь!й лист
бумаги, которь:й прилагается к первому экземп.т1яру акта. |{ервьтй
экземпляр
:}кта с припоя{ением представляется в
уполномоченнь{й орчан исполнительной

&_|асти' второй экземпляр остается в 1школе.

4'4' записи в 1(ниге улёта бланков свидетельств об обуне нии
|[ро|1зводятся в
хронологи!1еском порядке при совер!шении каждой операции
прихода_расхода

!

лицом' ответственнь1м 3а пол)д{ение' хранение' учёт у1 вь1дачу бланков
свидетельств об обунении.

