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Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации

от 26 февраля 2021. г. Ng 256 (Об особенностях проведения государственной

итоговой атгестации по образовательным программам основною общего и среднего

общего образования в 202l году) (официапьный интернет-портал правовой

информации httр:фrачо.gоч.ru, 1 марта 202l г.) и в соответствии с частью 4

статьи 60 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об dбразовании

в Российской Федерациш> (Собрание законодательства Российской Федерации,

20|2, ЛЬ 53, ст. 7598; 2019, Jф 30, ст. 4134), пунктом 1 и подrгуlrктом 4.2.28 пункга 4

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июjul 2018 г.

Ns 884 (Собрание законодательств€l Российской Федерации, 2018, }lb З2,

ст. 5З43; 201.9,М 51, ст.76З1), пр и к аз ы ваю:

Утвердить прилагаемые особенности заполнения и выдачи аттестатов

о среднем общем образованпп в 202l

Министр
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Приложение

утвЕрж,щны
приказом Министерствч .rр6a"aщ"rr"

Российской Федерации
от <<)/->>,laz,biz, 202| r. Ns //З/

ОСОБЕННОСТИ
зЕшолнениJI и выдачи аrгестатов

о среднем общем образовании в 2021 гоry

1. Порядок заполЕения, yt{eтa и выдачи атгестатов об осцовном общем

и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской Федерации 0т 5 окгября 2020 г.

Л! 546 (заремстрирован Министерством юстиции Российской Федерации

22 декабря 2020 r,, регистрациоЕный Ns б1709), в части r{ета результатов

rосударственной итоговой zцтестации по образовательным програrло"d aрaд*a*

общего образования (далее - ГИА) при вьцаче аггестатов о средIем общем

образовании (далее * атгестаты), в том числе с 0тличием, не применяется.

2. Аттестат и приJIожение к нему выдаJотся:

лицам, не Iш€lнирующим в 202l юду постуIlлепие на обу"rение по прогрzlммам

бакщIавриата и программам специалитета в оргаЕизации, осуществJIяющие

образовательrгlrо деятельность по образовательным програп,rмап,r высшеm

образомния (далее - образовательные организации высшеID образования),

за искJIючением лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также лиц,

явJIяющихся детьми-инваJIидами, инв€UIидЕII\4и, при условии завершения обуrения

по основным образовательным программаil,r среднею общею образования

и поJI)лениJI при црохождении ГИА в форме гOсударственного выrryскноlо 
"ou*"ru

(далее - ГВЭ) по )пrебным предметам <ýсский язык) и <<МатематикаD отметки

не ниже удовлетворительной (3 балла);

лицам, планирующим в 2021 году постуfiление на обуrение по прогрЕlI\{мЕlIч{

бакмавриата и программап,r специ€шитета в образовательные организации высшего

образования, при условии завершения обуrения по осЕовным образовательным

особ€нносги з&rолн€tlи, и выд6lи агr€стаmв - 03
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программам среднеп) общего образомния и получения nptl .дЙ единог0

юсударственнок) эIвЕlI\,rена (далее - ЕГЭ) по уrебному предмету <Русский язык>

количествtl баллов не циже минимtчIьною, определяемого Рособрнадзором' (далее -
не ниже минимального);

лицам с ограниченными возмоя(ностями здоровья, а также лицам,

являющимся детьми-инв{ллидами, инвалидами, при условии завершеЕия обуrения

по осIIовпым образовательным прогрiлммalп{ среднег0 общею образования

и пол)л{еЕия при прохождеции ГИА по уrебному предмету <Русский язык>

в форме ЕГЭ количестм баллов не ниже миним€lльЕоr0, или в форме ГВЭ -
отметки не ниже удовJIетворительной (3 ба_тша).

3. Аттестат с отличием и приложение к нему выдilются лицЕlп,t, завершившим

обуrение по образовательным программам среднего общего обр*о"о"1, имеющим

итоговые отметки (отлиtIно)) по всем уlебным предметаJ\{ 5rчебного плана,

из)лавшимся на уровне среднего общего образования, и поJI)лившим (без yteTa

РеЗУЛЬтатов, пол)п{еЕных при прохождении повторной ГИд):

в сJryчае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - не меЕее 70 баллов

по уrебному предмету <Русский языкD и количество баллов не ниже минимaшьЕог0

по всем сдаваемым в форме ЕГЭ у"rебным предметам;

в сл)лае прохождениrI выIryскциком l l (l2) кJIасса ГИА в форме ГВЭ -
отметки 5 баллов по уtебным цредметап,r <Русский языю) и <<МатематикФ>.

4. В сlryчае IIевозможности вьцачи аттестата выгryскнику лично или друголfу

лицу при предъявJIеЕии им доцrмента, удостоверяющег0 личЕость, и оформленной

доверенности, вьцанной yк.tзalrнoмy лицу выгryскником, образовательнalя

орвIrизация по з€цвJIеЕию выrryскника ЕапрЕrв]Iяет Ехттестат в его адрес через

оператOров почтовой связи общего пользомния зЕlказным почювым отправJIецием

с уведомлением о вр)лении.

Вьшускник вправе в элекгронЕой форме посредством элекгропной почты

образовательной организации, элекгронной информациовной системы

l Поппункг 5.2.3 пушсга 5 Положения о <Dелеральной службе по надзору в офре образования и Еаухц }тверждеfiнок}
постановлением Правительства Российской Фед€рацш от 28 rrюля 2018 г. Лs 885 (Собрание законодательства
Росскйской Федерации, 20l8, N9 З2, ст. 53ZИ).

с)сс6€няоgгя зшrолн€ниr я вgлля сгтесгаlов - 03
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образовательной организации, в юм числе с использованием функционала

официальног0 сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>, обратиться в образовательную

организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала

аттестата. Образовательн€lя организациrI направляет отсканированнуIо копию

оригин€ша аттестата выпускнику по ук€ванному им адресу элекгронной почты

в течение 3 календарных дней после поJtучения соответствующею обращения.

При этом оригинал €]ттестата хранится в личном деле выпускника до момента

ею востребования выгrускником или другим лицом при предъявлении им дощумента,

удостоверяющею личность, и оформленной доверенности, выданной указанному

лицу выпускником.
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