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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИИ, ЗАIIОЛНЕНИИ, УЧЕТА И ВЪЦАЧИ ДОКУМЕНТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗШ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ, ЗАIIОЛНЕНИЯ, ХРАНЕНИЯИ

)rчЕтА соотвЕтствующих БлАнков докумЕнтов

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Положение о порядке храЕениrI, заполнения, )п{ета и выдачи

аттестатОв об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов
В МКОУ СОШ J\Ъ 2 г. Майского устанавливает требов ания к заполнению и
УЧеТУ аТТеСТаТОВ об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, а также правила выдачи аттестатов и их дубликатов.

1.2. ПОЛОЖение разработано в соответствии с ч. 4 от. 60 Федерального
ЗаКОНа ОТ 29 декабря 20|2 г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации И Порядком заполнения, )лета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании их дубликатов утвержденным прик€tзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014
г. Jф 115 с изменениjIми и дополнениjIми (приказ Министерства просвещениrI
РФ ОТ 17 декабря 2018 г. Ns 315 кО внесении изменений в Порядок заполнениrI,
}пrета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и
их дубликатов>).

1.3. Аттестаты выдаются МКОУ СОШ J\b2 г. Майского по ре€шIизуемым
ИМИ аККРеДИТОВанныМ образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.

2. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ АТТЕСТАТОВ
И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

2.1. БЛаНКИ ТиТула аттестата и приложения к нему (далее вместе -
бланки) заполнrIются на русском языке с помощью печатнъIх устройств
электронной вычислительной техники шрифтом Times New Roman черного
цвета рi}змера 11п с одинарным межстрочным интервалом, в том числе с
использованиеМ компьюТерного модуJUI заполнения аттестатов и
приложений к ним.

2.2.IIри заполнении бланка титула аттестата:



- в левой чаgти оборогной сторотш бланка титула аттестата после

строки, содержащей Еалtпись "дата gьтдачи", на отдельной строке с
выравниваIIием по цеЕтру указывается дата вьцачи аттестата с указанием

числа (арабскшrли Iцафра,lи), месяца (прогллсью в родительном п4деже) и года

(четырехзначное число арабскr,ш,пл щфраrлГИ, СЛОво "года");

в правой части оборотной стороны бланка титула аттестата

указываются следующие сведения: после сц)оки, содержащей надпись

"настоящий аттестат свидетелъствует о том, что", с выравниванием по

центру: на отдельной строке (пр" необходимости - в несколько строк) -

фамилия выtryскника (в именительном падеже), размер шрифта может быть

увеличен не более чем до 20п; на отдельной строке (при необходимости - в

несколько строк) имя и отчество (rrри наличии) выrryскника (в именительном

падеже), размер шрифта может быть увелиlIен не более чем до 20п. Фамилия,

имя и отчество (при наличии) выIryскника указыв€lются полностьЮ В

соответствии с документом, удостоверяющим его личность. в сц)оке,

содержащей надпись "В годУ окончил(а)", после предлога "в" - год окоЕчаниrI

организаЦИИ, осуществляющей образовательFtуIо деятельность

(четырехзначное число арабскими цифрами);
- после сц)оки, содержащей надписъ "в году окончил(а)", на отдельной

строке (.rр" необходимости - в несколько строк) - полное официа-пъное

наимеЕование организации, осуществJrяющей образователъную деятельность

(в винительном падеже), выдавшей атгестат, в соответствии с ее уставом; на

отдельной строке (пр" необходимости в несколько строк) - название места

нахождения организации, осуществляющей образователъкую деятельность, в

тоМ числе населенЕого tцrнкта, муниципапьного образования, субъекта

российской Федерации (в сlryчае если полное наименовzшие оргаЕизации,

ос)дцествляющей образовательЕгую деятельность, содержит информацию о

местонахождении организации (поселок (село, деревня), район, область

ftlесгryблика, край), то название населенного tryнкта во избежание

дублированиrt не пишется); при недостатке выделенного поJIя в

наименов аtlии организации, осуществляющей образовательную

деятелъность, а также н€ввании ее места на)(ождения допускается нztписание

установЛенньIХ сокращенньж наименований; после строк, содержащих

надпись "Руководитель организации, осуществJIяющей образовательную

деятелъностъ", на отдельной строке - подпись руководитеJIя организации,

осуществляющей образовательную деятельность, с последующей ее

расшифровкой: фамилия и инициапы в именительном падеже.



УЧебньD( предtdетов заIшсыв€lются с прописной (заглазной) буквы, без
порядковой ryмераттии, в именителъЕом падеже со следующими
доtIустимыми сощращеЕиями и аббревиатурой: 1. Ifuформатика и ИКТ -

Информатика; 2. Физическая кулътура - Физкультура; З. Мировая
художественнаrI культура - I\DC(; 4. Изобр€}зительное искусство - ИЗО; 5.

Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ. Название уrебного
предмета "Иностранный язык" уточЕяется записью (в скобках),

указывЕlющей, какой именно иносц)анный язык изучался выгц/скником. При
этом догryскается сокращение

слова в соответствии с правилЕлми русской орфографии (английский - (англ.),

французский - (фра"ц.); при необходимости догryскается перенос записи на
следующyю строку. в графе "Итоговая отметка" на отдельньIх сц)ок€lх,
соответств)iющих указанным в графе "Наименование 1пrебных предметов"

1..rебным предметам, с выравниванием по
левому краю - итоговые отметки выпускника: по к€лждому уrебному
предмету инвариантной части базисного уrебного плана; по каждому

утебному предмету

вариативноЙ части учебного плана организации, осуществляющеЙ
образовательЕуIо деятельность, из)лавшимся выпускником, в сJý/чае если на
его изучение отводилось по уrебному плаIry организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не менее б4 часов за два уrебньпс года; по

уrебным цредметам, из)лIение которьD( завершиJIось до 9 кJIасса
(изобразительное искусство, музыка и шlугие).
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку опредеJuIются как среднее
арифметическое годовъIх и экзЕtI\dенационньIх отметок вышускника и
выставJUtются в аттестат целыми числами в соответствии с щ)авилами
математического ощруглениf,, по математике выставJIяется отметка, равн€uI
среднему арифметическому отметок, поJýленных за изучение 1^rебньгх
курсов <<алгебра>, (геометрш>> и отметки, полrIенной на государственной
итоговой аттестации по математике (не ниже отметки (З>). Итоговая отметка
по 1"rебному предмету <История России. Всеобщая история)> выставJIяется
отметка, равная средне арифметиЕIескому отметок, полученных за учебный
курс <всеобщilI история>> и (<история Россип>, и отметки, поJýлIенной при
прохождении государственной итоговой аттестации по истории (не ниже
отметки (3)). Итоговые отметки за 9 кJIасс по д)угим учебным цредметам
выставпяются на осЕове годовой отметки выпускника за 9 класс.
Итоговые отметки за 11 кJIасс оцредеJuIются как среднее арифметIдIеское
полугодовьIх и годовъIх отметок обуrающегося за каждый год обучения по



2.З. При запоJIнении бланка приложениrI к аттестату об основноМ

общем/ среднем общем образовании (далее - бланк приложения) в правой

части лицевой стороЕы бланка приложениrI укЕ}зываются с выравниванием по

центру следующие сведениrI: после строк, содержащих надписъ "к аттестатУ

об основном общем образовании" ("к аттестаry о среднем общем

образовании") на отделъной строке - Еуý{ерация бланка аттестата; после

строки, содержащей нумерацию бланка аттестата: на отдельной строке (.rри

необходимости - в несколько строк) - фамилия; на отдельной строке (.rри

необходимости в несколько строк) - имя и отчество (rrр" наличии)

выпускника (в именительном падеже); после строки, содержащей надпись

",,Щата рождения", на отдельной строке - дата рождения выгryскника с

ук€ванием числа (арабскими цифрами), месяца (прописью в родительном
падеже) и года (четырехзначное число арабскими цифрами, слово "года").

2.4. В левой части лицевой стороны бланка приложеIII4я ук€}зываются
следующие сведения: после строки, содержащей надпись ",,Щополнительные

сведения", но отдельных cTpoкElx с выравниванием rrо левому Kpalo (размеР

шрифта может бытъ уменьшен не более чем до 9п) - наименования уrебных
курсов, предметов, дисциплин, изученных выtryскником в объеме менее б4

часов за два 1"rебных года, в том числе в pEtMK€lx tIлатньIх дополнительных
образовательных услуг, ок€lзываемых организацией, осуществляющей

образовательную деятельность; наименования уrебных ч(рсов, предметоВ,

дисциплин зашисыв€lются на отдельных строка)( с прописной (заглавной)

буквы, без порядковой нумерации, в именительном падеже;

последовательность ук€вания дополнительньIх сведений опредеJIяеТСя

организацией, осуществляющей образовательЕую деятельносТЬ,

самостоятельно; после строки, содержащей надпись ",Щата выдачи", на

отделъной строке с выравниванием по центру - дата выдачи приложеНиrI С

ук€ванием числа (арабскими цифрами), месяца (прописью в родительном
падеже) и года (четырехзначное число арабскими цифрами, слово "года"); в

строке, содержащей надпись "осуществляющей образоватеЛЬнУЮ

деятелъностъ", - фамилия и инициапы руководитеJIя организации,

осуществляющей образовательную деятелъность, с выравниванием вправо.

2.5. В левой и правой частях оборотной стороны бланка приложениrI

ук€выв€lются сведения о результатах освоениrI выrтускником образовательной

программы соответствующего уровня: в графе "Наименование уrебньгх
предметов" на отделъных cTpoкElx с выравниванием по левому краю

наименования уrебных предметов в соответствии с уrебным плаIIом

образовательной программы среднего общего образования; названиrI



образовате-гьной цроlраlr,пrе сред{его общего образован ия ивыставJIяются ваттестат цеJIыми IIЕслЕlми в соответствии с правилами математического
ощругления, Въш5rсrmсаrrл, освоивIIIим основные образовательные
программы основною общего и среднего общего образован чIя в формахсемейного образовЕlния, саlлообразования либо обуlавшимся по не имеющей
ГОСУДаРСТВеННОЙ аККРеДИТаIЦП.t ОбРазователъной цроцр€lJ\лме, прошедшимэкстерном государственную итогов)rю аттестацию в организации,
осуществляющей образователъную деятельностъ, реапизующей имеющие
государственЕую аккредитацию образовательные программы основного
общего и среднего общего образованиrI и полцццвшим удовлетворительные
резулътаты, в аттестат выставJIяются отметки, поJrrIеЕные ими напромежуточной аттестации, проводимой мкоу сош М2 г. Майского, повсем 1"rебным цредмет€lм инвариантной части базисного уrебного плана.
Итоговые отметки проставJIяются арабскими цифрами и в скобках - словами.При этом возможно сощраrцение слова в соответствии с щ)авилами русскойорфографии (удоВлетвориТельнО - удовл.). ЗаписИ ''зачтено'', ''не ИЗlrчдrrr 

"aдопуск,lются, На незаполненных cTpoкzlx приложениrI ставит ся ''Z'' .

2,б, Форма получения образованиrI в аттестатах и приложениrtх к ним
не указывается.

2.7. ПодписИ руководИтеJIя мкоУ соШ М 2 г. Майского,проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или
фиолетоВого цвеТов. ПодПиси руководитеJuI МкоУ соШ Ns 2 г. Майского,
на аттесТате И приложении к Еему должны бытъ идентшшыми. Подписание
докумеНтов факСимилъной подписью не допускается. Аттестат и приJIожение
К немУ могуГ бытЬ подписаны исполняющим обязанности руководитеJUIОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВJUIЮЩей ОбРаЗОВаТелъЕую деятельностъ9 или лицом,
уполномоченным руководителем на основании соответствующего приказа.При этОм переД надписъЮ "Щrководитель" ук€Lзывается символ ''/'' (косая
черта).

2.8. Заполненные бланки заверяются печатью организации,
осуществJuIющей обр€}зователъную деятелъностъ. Печать прост€tвJIяется наотведенном дJUI нее месте. оттиск печати должен быть ясным, четким и легкочитаемым.

2,9, Бланки после их заполнениrI тщательно цроверяются на точность и
беЗОШИбОЧНОСТЬ ВНеСеННЬГх в них записей. Не допуск€lются подчистки,
пропуски строк. Бланки, заполненные с ошибками или имеющие иные
дефекты, внесенные при з€tполнении, считЕlIотся испорченными при



t

заполнении И поt-Iе,t.ат замене. Испорченные при заполнении бланки
уничтожаются в у cTaHoBJeHHoM порядке.

3. ЗАIIОЛНЕIIИТ, ДУБJIИКАТОВ АТТЕСТАТОВ И
ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

3.1. ,Щубликаты аттестата и приложения к нему (далее - лубликаф
заполняются в соответствии с гý/нктами 3-9 настоящего Положения.

з.2- При заполнении дубликатов на бланках титула аттестата и
приложения к нему справа в верхнем углу укЕlзывается слово ,,дуБликдт,,.

з.з. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при
наличии) ВЫгý/скника укЕlзывается год окончанияи полное наименование той
организации, осуществляющей образователъFгуIо деятеJьность, которую
оконЕIил выtý/скник.

з.4. В дубликаты вносятся записи в соответствии с док)rментами,
имеющимися В лIдIноМ деле выtý/скника, уц)атившего документ. При
невозмоЖностИ заполнениЯ дубликата приложениЯ К аттестатУ ДУбликат
аттестата вьтдается без приложения к нему.

3.5. .ЩубликаТ подписывается руководителем организации,
осущестВляющеЙ образовательнуЮ деятельНость, выдавшей дубликат.
.Щубликат может бытъ подписЕлн

исполнrIющим обязанности руководитеJIя организаЦии, осущестВляющей
образовательЕую деятельность, или должностным лицом, уполномоченным
руководителем.

4. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БJIАНКОВ АТТЕСТАТОВ
И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

4.1. БлаНки хранятся В мкоУ соШ J'(b 2 г. Майского, как документы
строгой отчетности в сейфе и rIитываются по специ€tльному реестру. б

4.2. Передача приобретенных мкоУ соШ J\b 2 г. Майского, бланков в
другие организации, осуществJUIющие образователъную деятелъностъ, не
допускается.

4.З. ЩлЯ )п{ета выданньIх аттестатов, прИложениЙ к ним, дубликатов
аттестатоВ и дубликатоВ приложений к аттестатам в МКоУ СоШ Ns 2
г.Майского, ведется книга регистрации выданньIх докр{ентов об
образовании (далее - книга регистрации).

4.4. Книга регистрации в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, ведется отделъно по каждому уровню общего образования
И содержит следующие сведения: номер уrетной записи (rrо порядку);



фамилиrо, ч[\[я, отчество (пр" наличии) выпускника; в сл)чае поJIучения
аттестата (дублп,шсата аттестата, дубликата приложения к аттестату) .rо

доверенности - также фамилию, иN[я и отчество (rrр" наличии) лица,
которому выдан документ; дату рождения выпускника; Еумерацию бланка
аттестата (бланка ,ryбликата аттестата); наименования уrебных предметов и
итоговые отметки выгý/скника по ним; дату и номер прик€ва о выдаче
аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату); подпись

уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную

деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат цриложения
к аттестату); подпись поJý/чатеJIя аттестата (если документ выдан лично
выrrускнику либо по доверенности), либо дату и номер почтового
отправления (если документ направлен через операторов tIочтовой связи

общего пользования); дату выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата
приложения к аттестату). При выдаче дубликата аттестата и дубликата
приложения к аттестату также отмечаются учетный номер записи и дата
выдачи оригин€rла, нумерация бланка оригинала. При этом отметка о выдаче

дубликата аттестата делается также напротив )пIетного номера записи выдачи
оригинала. При обнаружении ошибок, допущенньж при заполнении
аттестата или одного из приложений, в год окончани[ выtý/скником МКОУ
СОШ J\Ъ 2 г. Майского, выдача нового аттестата или приложения взамен

испорченного фиксируется в книге регистрации за новым номером 1"rетной
записи. При этом напротив ранее сделанной уlетной записи делается пометка

"испорчен, аннулирован, выдан новый аттестат" с указанием номера уrетной
записи аттестата, выданного взамен испорченного.

4.5. В книry регистрации список выrryскников текущего 1..rебного года
вносится в алфавитном порядке отдельно по каждому кJIассу (со сквозной
нумерацией), номера бланков - в возрастающем порядке. Записи в книге

регистрации заверяются подписями кJIассного руководитепя, руководитеJIя
МКОУ СОШ J\Ъ 2 г. Майского, и печатью организации, осуществляющей
образовательную деятельность, отдельно по каждому кJIассу. Каждая запись
о выдаче дубликата аттестата, дубликата приложениrI к аттестату заверяется
подписью МКОУ СОШ Ns 2 г. Майского, выдавшей аттестuт) и скрепJIяется

печатью Мкоу Сош М 2 г. Майского
4.6. Истлравления, допущенные при заполнении книги регистрации, за-

веряются руководителем МКОУ СОШ J\Гs 2 г. Майского, выдавшей аттестат,
и скреrrляются печатью учреждения) со ссылкой на номер уrетной записи.
Листы книги регистрации прону![еровываются, книга регистрации
прошнуровывается, скрепл[ется печатью МКОУ СОШ }lb 2 г. Майского, с



указанием ко;lичества -lистов в книге регистрации и хранится как документ

строгой отчетности.

5. ВЬЦАЧА АТТЕСТАТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ
5.1. Дттестат об основном общем образовании и приложение К HeIvry

выд€tются лицам, заверIIмвшим обуrение по образователЬныМ ПрОГРаММаМ

основного общего образования и успешно прошедшим государственпую
итоговую аттестацию. Аттестат об основном общем образовании с отличием и
приложение К немУ выдЕlютСя выпусКникаМ 9 класса, заверШившиМ Обl.T ение

по образовательным программам основного общего образования, успешно
Irрошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые

отметки "отлично" по всем уrебным предметам уrебного плана, изучавшимся
на уровне основногО общегО образования. Аттестат о среднем общем

образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившиМ обуrение пО

образовательным проIраммам среднего общего образования и успешно
прошедШим госуДарственн)rю итоговую аттестацию. Аттестат о среднем общем

образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 11

кJIасса, завершившим обуrение по образователъным программам среднего

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, набравшим не менее - 70 баллов на Егэ по русскому языку и

математике профильного уровня или 5 балловна Егэ по математике базового

уровня. В сJгrIае прохождения выпускником 11 кJIасса государственной
итоговоЙ аттестациИ В форме гвЭ - 5 баллов по обязательным уrебным
предметам и меющим итоговые отметки "отлично" по всем уrебным предметам

уrебного плана, из)пIавшимся на уровне среднего общего образоваНИЯ.

5.2. дттестаты и приложения к ниМ выд€lются выпускникам 9 и 11

кJIассов проходивших государственную итоговую аттестацию в МКОУ СОШ

J\b 2 г. Майского, на основании решениrI педагогического совета организации.

дттестаТы и приЛожениlI к ниМ выдаютСя не позДнее десяТи дней после даты

издания распорядителъного акта об отчислении выгryскников.

5.3. Щубликат аттестата и дубликат приложения к аттестату ВыДаЮТСЯ:

взамен утраченного (поврежденного) аттестата и (или) пРИЛОЖеНИЯ К

аттестату; взамен аттестата

и(или) приложения к аттестату, содержащего ошибки, обнаруженные

выпускникOм после его полr{ениrl; лицу, изменившему свою фамИЛИЮ (ИМЯ,

отчество).
5.4. В сJtr{ае утраты (повреждения) только аттестата либо в сJIУЧае

обнаружения в нем ошибок после получениrI его выпускникоМ ВыДЕtЮТСЯ

дубликат аттестата и дубликат цриложения к нему, при этом сохраниВШИЙСя

подлинник приложения к аттестату изымается и уничтожается В

установленном порядке. В сл1..rае утраты (повреждения) только приложеЕИ[



к аттестату lшбо в сJýлае обнаружения в нем ошибок после его поJýлIени,Iвыгýrскником взамен вьтлается .ryбликат приложения к аттестату, на которомпроставJuIется ЕумераIщя блаrжа сохранившегося аттестата.
5,5, Аттестат (дуб-тлгкат аттестата) выдается выпускнику мкоУ соШЛЬ 2 г, Майского, JIично иJIи др}дому лицу при предъя"о.""" 

", оо1*."*,
удостоверяющего личностъ, и оформленной в установленном порядке
доверенности, вьцанной указанному лицу Выгýiскником, ипи по заявлениюВЫгц/скника направJuIется в его адрес через операторов почтовой связиобщего полъзования зак€вным почтовым отправлением с уведомлением оврrIении. .Щоверенностъ и (или) заявление, по которым был выд€lн(направлен) аттестат (дубликат аттестата), хранrtтся в личном делеВЫГý/Скника.

5,б, Выдача дубликата аттестата и (или) дубликата приложения каттестату осуществJUIется на основании писъменного заJIвJIения выпускника
или его родителей (законньп< представителей), подаваемого в Мкоу сош
ЛЬ 2 г, Майского, выдавшую аттестат: при утрате аттестат а иlIиприложения каттестату - с изложением обстоятельств утраты аттестата или припожениrt каттестату, а также приложением документа, подтвержд€шощего факт утраты(сгrравки из органов вЕутренних дел, пожарной охраны, объявлениrt в г€вете идругих); цри повреждении аттестата и (или) приложения к аттестату, Приобнаружении ошибки, догryщенной при заполнении - с изложениемобстоятельстВ И характера повреждений, искJIючающих возможностъ
далънейшего исполъзованиrt или ук€}занием догýiщенных ошибок, сприложением поврежденного (испорченного) аттестата и (или) приложения каттестатУ, которые подлежат униIIтожению в установленном порядке; приизменении фамилии (имени, отчества) выгryскника - с приложением копий
док)rментов, подтвержд'ющих изменение фамилии ("r""", отчества)
выгýrскника. Решение о выдаче или отк€}з в выдаче дубликата аттестата
и (или) дубликата приложения к нему принимается шIколой, в месячный сроксо дня по-дачи писъменного зЕutвлениrl.

5,7, о вндаче дубликата аттестата или дубликата приложениrt к атте-стату школой, издается распорядительный акт. Копиrt распорядительногоакта' з€UIвленИе выпусКника и все основанИя дJUI вьтлачи дубликата храшIтся
в лич- ном деле выпускника.

5,8, В сл)чае измененИя наименов анияМкоУ соШ j\b 2 г. Майского,
дубликат аттестата и (или) дубликат приложения к аттестату выдаетсяорганизацией, осуществляющей образовательЕую деятелъность, вместе с



док)дwентом, подтверждающим изменение наименования организации,осуIце стВляюшей о бр аз овательЕую деятелъность.
в сrгутае реорганиз8ции мкоу сош М 2 г. Майского, дубликат аттестата и(или) дубликат приложениrI к аттестату выдается организацией,осущестВл-шощеЙ образовательЕую деятельность, являющейсяправопреемником. В cJý4lae ликвидаЦии МКОу соШ Jф 2 г. Майского,ДУбЛИКаТ аТТеСТаТа И (ИЛИ) Дубликат приложениrI к аттестату выдаетсяорганизацией, осущестВляющей образователъЕую деятельностъ,определяемой органом исполнителъной власти субъекта РоссийскойФедерации, осуществJUIющим государственное управление в сфереобразования, илИ органоМ местного самоуправлениrI, осуществляющим

управление В сфере образованиrI, в ведении которых находиласъ ук€ванн€uIорганизация, в соответствии с настоящим Порядком.
5 -9. fuб_пикаты аттестата и приложения к нему оформляются набланках аттестата и приложения к нему, примешIемых МКоУ СоШ J\b 2 г.Майского, на момент подачи з€uIвления о выдаче дубликатов.


