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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА И ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 21.12.2012г, Уставом 
МБОУ Тростянской ОШ (далее- Школа) и регламентирует порядок 
перевод и выпуска обучающихся школы. 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся 1 — 8 классов, освоившие в полном объеме 
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 
по одному предмету переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение учебного года, а 

школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью ликвидации этой задолженности. 

Ответственность за ликвидацию задолженности возлагается на родителей 
(законных представителей). 

2.2. Освобождение обучающихся по состоянию здоровья от занятий по 
технологии, физической культуре не влияет не перевод их в следующий класс. 

2.3. Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются 
учителями за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании



фактического уровня знаний, умений, навыков обучающихся. По предметам, 
вынесенным на экзамены, выставляют итоговые оценки. 

2.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах. 

Обучающиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание 

учебных программ, на повторный курс обучения не оставляются. 

2.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета школы. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

2.9. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

2.9. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом по 

Школе. 

2.10. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, 

классный руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела 

учеников и передать их директору на утверждение 

3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об 

образовании 

3.1. Выпускникам 9 класса, прошедших итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании. 

- аттестат об основном общем образовании. 

3.2. Аттестаты выдаются выпускникам IX класса на основании решения 

педагогического совета, не позднее десяти дней после даты издания приказа о 

выдаче им аттестатов. 

3.3. Аттестат выдается лично выпускнику образовательного учреждения при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, или родителям 

(законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их 

личность, или иному лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности, под личную подпись лица, 

получающего аттестат. 

3.4. Для регистрации выданных аттестатов в образовательном учреждении 

ведется Книга регистрации выданных документов об образовании. 



3.5. Книга регистрации выданных аттестатов в образовательном 

учреждении ведется отдельно по каждому уровню общего образования и содержит 

следующие сведения: 

1. Порядковый номер 

2. Нумерация бланка аттестата 

3. фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника; 

4. дата рождения выпускника; 

5. наименования учебных предметов и итоговые оценки 

выпускника по 

ним; 

6. дата и номер приказа о выдаче аттестата; 

7. Подпись уполномоченного лица 

8. Подпись получателя 

9. дата получения аттестата. 

3.6. В Книгу регистрации выданных документов об образовании список 

выпускников текущего учебного года вносится в алфавитном порядке, номера 

бланков - в возрастающем порядке. 

3.7. Исправления, допущенные при заполнении Книги 

регистрации выданных документов об образовании, заверяются руководителем 

образовательного учреждения и скрепляются печатью образовательного 

учреждения со ссылкой на номер учетной записи. 

3.8.. Листы книги регистраций выданных документов об образовании и 

дубликатов пронумеровываются; книга прошнуровывается, скрепляется печатью 

учреждения и хранится как документ строгой отчетности. 

1.3. Аттестаты, не полученные выпускниками в год окончания 

образовательного учреждения, хранятся в образовательном учреждении в личных 

делах выпускников до их востребования. 

1.4. При выдаче аттестата (дубликата) в книгу регистрации вносятся 

следующие данные: 

регистрационный номер аттестации (дубликата); 

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя аттестата); в 

случае получения аттестата(дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и 

отчество (при наличии) лица, которому выдан аттестат (дубликат); 

серия и номер бланка аттестата; серия и номер бланка (серии и номера бланков) 

приложения к диплому; 

дата выдачи аттестата (дубликата); 

дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии; дата и номер 

приказа об отчислении выпускника; подпись руководителя организации, 

выдающей диплом (дубликат); подпись лица, которому выдан аттестат (дубликат) 

(если аттестат(дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю аттестата) либо по 

доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если аттестат (дубликат) 

направлен через операторов почтовой связи общего пользования). 

1.5. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении аттестата, в 



год окончания выпускником образовательного учреждения выдается аттестат или 

приложение на новом бланке взамен испорченного. Выдача нового аттестата 

взамен испорченного регистрируется в Книге регистрации выданных документов 

об образовании за новым номером учетной записи. При этом напротив ранее 

сделанной учетной записи делается пометка «испорчен, аннулирован, выдан новый 

аттестат» с указанием номера учетной записи аттестата, выданного взамен 

испорченного. 

3.12.Обучающиеся 9-х классов не допущенные к экзаменам или не 

прошедшие повторную итоговую аттестацию хотя бы по одному предмету, по 

усмотрению родителей (или лиц их заменяющих) оставляются на повторное 

обучение или получают справку установленного образца. 

3.13.3аполнение рукописным способом аттестатов и приложений не 

допускается 

3.14. Бланки аттестатов и приложений заполняются шрифтом черного цвета 

на русском языке с помощью принтера. Возможно применение компьютерного 

модуля заполнения аттестатов и приложений, позволяющего автоматически 

формировать электронную книгу для учета и записи выданных аттестатов. 

3.15. Фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника вносятся в бланк 

аттестата в соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем 

личность выпускника, в дательном падеже. 

После записи фамилии, имени, отчества (при наличии) указывается год 

окончания образовательного учреждения, полное наименование образовательного 

учреждения (в винительном падеже), которое окончил выпускник, в соответствии с 

полным наименованием образовательного учреждения согласно его уставу, а также 

название места его нахождения - название населенного пункта, муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации. 

При недостатке выделенного поля в написании наименования 

образовательного учреждения, а также его места нахождения допускаются 

установленные сокращенные наименования. 

3.16. На обложке приложения указываются: код, серия и номер аттестата; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника в именительном падеже; дата 

рождения (число, месяц, год), где число пишется арабскими цифрами, месяц - 

прописью в родительном падеже, год рождения - четырехзначными арабскими 

цифрами. 

3.17. В приложении выставляются итоговые отметки по каждому учебному 

предмету обязательной части базисного учебного плана и части учебного плана 

образовательного учреждения, формируемой участниками образовательного 

процесса, изучавшемуся выпускником (в случае, если на его изучение отводилось 

по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных 

года). 

3.18. Название каждого учебного предмета записывается на отдельной 



строке с прописной (заглавной) буквы, без порядковой нумерации, в именительном 

падеже со следующими допустимыми сокращениями и аббревиатурой: 

Информатика и ИКТ - Информатика; 

Физическая культура - Физкультура 

Изобразительное искусство - ИЗО; 

Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ. 

История православной культуры земли Смоленской- ИПКЗС 

3.19. Отметки по учебным предметам проставляются арабскими цифрами и в 

скобках - словами. При этом возможно сокращение слова в соответствии с 

правилами русской орфографии (например, «удовлетворительно» - «удовл.»). 

Записи «зачтено», «не изучал» не допускаются. 

3.20. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при наличии) 

указывается год окончания и полное наименование того образовательного 

учреждения, которое окончил выпускник, ставится дата выдачи дубликата 

аттестата. На бланках титула аттестата и приложения справа в верхнем углу 

ставится штамп «Дубликат». 

3.21. Подпись руководителя образовательного учреждения в аттестат и 

приложение проставляется черной пастой с последующей ее расшифровкой 

(инициалы имени и отчества (при наличии), фамилия). 

В случае временного отсутствия руководителя образовательного учреждения 

аттестат и приложение подписываются лицом, исполняющим обязанности 

руководителя образовательного учреждения, на основании приказа 

образовательного учреждения. При этом перед словом «руководитель» сокращение 

«и.о.» или вертикальная черта не допускаются. 

3.22. Не допускается заверение бланков аттестата и приложения 

факсимильной подписью. 

3.23. Заполненные бланки аттестатов и приложений скрепляются печатью 

образовательного учреждения с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, которая должна соответствовать ГОСТ 

Р51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации. Форма, размеры и технические требования», утвержденному 

постановлением Государственного стандарта Российской Федерации от 25 декабря 

2001 г. № 573-ст, в редакции постановления от 4 марта 2004 г. № 83-ст. 

Оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым. Используется 

штемпельная краска в защищенном от подделки (фальсификации) исполнении не 

ниже 4-го класса защиты, а также соответствующая штемпельная подушка. 

3.24. Бланки аттестатов и приложений после их заполнения должны быть 

тщательно проверены на точность и безошибочность внесенных в него записей. Не 

допускаются подчистки, пропуски строк. 

4. Учет и хранение бланков аттестатов и приложений 

4.1. Бланки аттестатов и приложений, как документы строгой 



отчетности, должны храниться в условиях, исключающих несанкционированный 

доступ к ним, а именно: в специально выделенных и оборудованных помещениях, 

сейфах или металлических шкафах с надежными внутренними замками, и 

учитываться по специальному реестру. 

Помещения, сейфы, шкафы, где хранятся бланки аттестатов и приложений, 

должны быть закрыты на замки. 

4.2. Передача полученных образовательным учреждением бланков 

аттестатов и приложений другим образовательным учреждениям не допускается. 

4.3. Неиспользованные в текущем году бланки аттестатов и приложений, 

оставшиеся после выдачи аттестатов выпускникам, возвращаются по месту их 

получения в сроки, установленные уполномоченным органом исполнительной 

власти. 

4. 4. Бланки аттестатов и приложений, испорченные при заполнении, 

подлежат списанию и уничтожению по решению создаваемой в образовательном 

учреждении комиссии под председательством руководителя образовательного 

учреждения. Комиссия составляет акт в двух экземплярах. В акте указываются 

количество (числом и прописью) и номера уничтожаемых бланков аттестатов и 

приложений. Номера испорченных титулов аттестатов вырезаются и наклеиваются 

на отдельный лист бумаги, который прилагается к первому экземпляру акта. 

Первый экземпляр акта с приложением представляется в уполномоченный орган 

исполнительной власти, второй экземпляр остается в образовательном учреждении. 
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