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О внесении изменений в порядок заполнения,  

учета и выдачи аттестатов об основном общем  

и среднем общем образовании и их дубликатов,  

утвержденный приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации  

от 14 февраля 2014 г. № 115 

 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми информирует о том, что 27 января 2019 г. вступил в силу приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2018 г.     

№ 315, который регламентирует внесение изменений в Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 (далее - Порядок). 

С 27 января 2019 г. действующей редакцией Порядка считается 

редакция с учетом изменений, внесенных вышеуказанным приказом.  

Согласно пункту 5.3 Порядка в левой и правой частях оборотной 

стороны бланка приложения к аттестату об основном общем/среднем общем 

образовании указываются сведения о результатах освоения выпускником 

образовательной программы соответствующего уровня, в том числе в графе 

«Наименование учебных предметов» на отдельных строках с выравниванием 

по левому краю - наименования учебных предметов в соответствии с 

учебным планом образовательной программы соответствующего уровня. 

Действующей редакцией Порядка определено, что при внесении 

названия учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» уточняются записью (в 

скобках), указывающей, какой родной или иностранный язык изучался 

выпускником. При этом допускается сокращение слова в соответствии с 
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правилами русской орфографии (английский - (англ.), французский - 

(франц.).  При необходимости допускается перенос записи на следующую 

строку. Учитывая данные требования, запись в аттестате об основном 

общем/среднем общем образовании будет выглядеть следующим образом: 

Родной (коми) язык/ Родной (русский) язык; 

Родная (коми) литература, Родная (русская) литература;  

Иностранный (английский) язык/ Иностранный (англ.) язык;  

Второй иностранный (французский) язык/ Второй иностранный (франц.) 

язык. 

Обращаем внимание, что уточнен пункт 21 Порядка, в части 

определения понятия успешности прохождения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования: 

 аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам 

минимальное количество первичных баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

учредителем, загранучреждением Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющим в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения); 

 аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (набравшим по обязательным учебным предметам 

при сдаче единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (за 

исключением ЕГЭ по математике базового уровня) количество баллов 

не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и ЕГЭ по 

математике базового уровня получившим отметки не ниже 

удовлетворительной (3 балла). 

Кроме того, пунктом 21 Порядка дополнены условия выдачи аттестата 

об основном общем образовании/аттестата о среднем общем образовании с 

отличием, а именно уточнены критерии успешности прохождения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования, определено количество баллов при 

прохождении государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования.  

С учетом данных дополнений аттестат об основном общем образовании 

с отличием и приложение к нему выдается выпускникам 9 класса 

республики, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, при условии что они успешно прошли 
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государственную итоговую аттестацию (набрали по сдаваемым учебным 

предметам минимальное количество первичных баллов, определенное 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми, без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации), и имеют итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдается выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных 

при прохождении повторной государственной итоговой аттестации). При 

этом выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ 

соответственно по русскому языку и математике профильного уровня или 5 

баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. В случае прохождения 

выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации в форме 

ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам. 

В случае выбора выпускником различных форм 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 обязательному 

учебному предмету в форме ЕГЭ. 

Обращаем внимание, что медаль «За особые успехи в учении», порядок 

выдачи которой установлен  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 685, вручается выпускникам 11 

(12) класса одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании 

с отличием (часть 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время подготовлен проект 

постановления Правительства Республики Коми «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2014 г. № 211 « Об 

утверждении положения о медалях «За особые успехи в учении» в 

соответствии с которым серебряной медалью «За особые успехи в учении» 

награждаются выпускники 11(12) класса, завершившие обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» по учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении 

повторной государственной аттестации) и набравшим: 
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не менее 65 баллов на едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) 

соответственно по русскому языку и математике профильного уровня или 5 

баллов по ЕГЭ по математике базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной 

итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ) – 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм 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 65 баллов по сдаваемому 

обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.  

На основании вышеизложенного Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми настоятельно рекомендует 

руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных 

организаций провести комплексный анализ текущей успеваемости, 

промежуточной аттестации и итоговых отметок обучающихся 10 - 11(12)-х 

классов, претендующих на получение аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» и 

обучающихся 10 - 11(12)-х классов, претендующих на получение серебряной 

медали «За особые успехи в учении». 

Обращаем внимание, что приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» включен в перечень 

нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

 

 

И.о. министра                                                                                     Н.В. Якимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морошкина Людмила Витальевна, 246556 


