
Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Дубны Московской области»
(школа № 2)

ПРИКАЗ

30.05.2021 г. № 49-2/0Д

О внесении изменений и дополнений
в Порядок выставления
итоговых оценок и заполнения аттестатов 
об основном общем и среднем образовании 
обучающихся.

В связи с изменение нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок выставления 
итоговых оценок и заполнения аттестатов об основном общем и среднем образовании на 
федеральном и региональном уровнях, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Порядок выставления итоговых оценок и заполнения аттестатов об 

основном общем и среднем образовании обучающихся в части:
1. В п.1 дополнить в части «разъяснениями Министерства Просвещения РФ «О порядке заполнения 

аттестата об основном общем образовании» от 1.04.2019 № ТС-842/04, Приказом Министерства 
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 113 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о 
среднем общем образовании в 2021 году, а также разъяснениями данными в Письме 
Министерства Просвещения РФ от 05.02.2021 № ВБ-135/03 «О заполнении и выдаче аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании в 2020-2021 учебном году»»

2. П. 25 в части выдачи аттестатов о среднем общем образовании изложить в следующей редакции:
«В 2021 году аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются:

• лицам, не планирующим в 2021 году поступление на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования (далее -образовательные организации 
высшего образования), за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
лиц, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами, при условии завершения обучения по 
основным образовательным программам среднего общего образования и получения при 
прохождении ГПА в форме государственного выпускного экзамена (далее -ГВЭ) по учебным 
предметам "Русский язык" и "Математика" отметки не ниже удовлетворительной (3 балла);
• лицам, планирующим в 2021 году поступление на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета в образовательные организации высшего образования, при условии 
завершения обучения по основным образовательным программам среднего общего образования и 
получения при сдаче единого государственного экзамена (далее -ЕГЭ) по учебному предмету 
"Русский язык" количества баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором (далее - 
не ниже минимального);

• лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также лицам, являющимся детьми- 
инвалидами, инвалидами, при условии завершения обучения по основным образовательным 
программам среднего общего образования и получения при прохождении ГИА по учебному 



предмету "Русский язык" в форме ЕГЭ количества баллов не ниже минимального, или в форме ГВЭ 
-отметки не ниже удовлетворительной (3 балла).
Аттестат с отличием и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 
"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования, и получившим (без учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА):

• в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ -не менее 70 баллов по учебному предмету "Русский язык"
и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам;

• в случае прохождения выпускником И (12) класса ГИА в форме ГВЭ -отметки 5 баллов по 
учебным предметам "Русский язык" и "Математика".

3. Дополнить п. 29 в части определения порядка выдачи аттестата (дубликата аттестата) 
следующими словами «В случае невозможности выдачи аттестата выпускнику лично или другому 
лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности, 
выданной указанному лицу выпускником, образовательная организация по заявлению выпускника 
направляет аттестат в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Выпускник вправе в электронной форме 
посредством электронной почты образовательной организации, электронной информационной 
системы образовательной организации, в том числе с использованием функционала официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
обратиться в образовательную организацию с просьбой о направлении ему отсканированной 
копии оригинала аттестата. Образовательная организация направляет отсканированную копию 
оригинала аттестата выпускнику цо указанному им адресу электронной почты в течение 3 
календарных дней после получения соответствующего обращения. При этом оригинал аттестата 
хранится в личном деле выпускника до момента его востребования выпускником или другим лицом 
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности, 
выданной указанному лицу выпускником».
4. Власовой С.И., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, ознакомить с 
данным приказом педагогический коллектив.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе Власову С.И.

С.И.ВласоваИ. о директора

С приказом ознакомлены:
ФИО Роспись Дата
Абросимова О.Г 30.05.21
Новик С.А 30.05.21
Куликова А.В •. /‘V 30.05.21

Маркелова Н.В ъЖаж/ / 30.05.21
Афанасьева Т.И 30.05.21
Кушнерева И.И 30.05.21
Таратуто Л.А. 30.05.21
Швалева Т.В. 30.05.21
Казымова Л.Н. 30.05.21
Черкунова Л. О 30.05.21
Гребенцова Т.В 30.05.21
Деднева Ж.Н 30.05.21

Макарова Е.В 30.05.21



Угарова Ю.А 30.05.21
Елисеева Л.В --У/ 30.05.21
Конорева Д.В. 30.05.21
Черкунова И. С. 30.05.21
Васильева О.А 30.05.21
Голованова Л.К - 30.05.21
Иванова М.В //" 30.05.21
Ривман Е.А - - -------- ■3XL05.21
Мокеева А.В. //hy^/ 30.05.21
Конорева Д.В г / 30.05.21
Воропай А.А

—У J-V'
30.05.21


