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1. 1} случ39 утрать1 документа об образоваг:ии обцдеобразовательнь1ь{ учреждение\{

вь1даетоя лублтикат'.

!убликат атгёс'гата об основном общем образовангти регистрируется в кн!{ге для у!{ета }|

3аг|иои аттестатов об оо:товнопц обтцерт обр:вовани1'{, []0хвальнь{х листов'

,(уб;:ика1 аттес'га'1а о среднем (полном) общерт образован:1и регистрируется в книге д'г1я

учета и записи ,,'дц***1'* аттестатов Ф €!€Ан€ш'! (по;:нохх) общеь: образовании,3олоть1х и

серебря:тьтх ме]{алей.
Бь:дана дубли|{атов независи}{о от времен||

[1роизводитс8 |{а основании кн}{г для учета
соответстви|.| с архивнь]ми дан11 ь1!{и.

2. /]убликатЁ: вьтдаются на бланках установ']1е}]ного образша' на которь|х в |1равом верх|1ем

у'.',,! ук','1вае'гся ".(убликат вза\{ен подл1'1нг{}'{ка х' "'''

]. [3ьтдача дхб]|иката докумен'га об образо;]{1!111}| г1ро}1 ]1]од}!'гся с собл10де1|ие[{ следу1ощего

}1оряд1(а:

а) 1п.ра].ив:ший докумен'г об образовангти 1]о]1асг об этом п|1сьмен|{ое заявлег]1'|е в

обпгеобраз'йа'.*',,.'е учре)кдс1']ие. вь]давав1шсе е}1у д|)куь1ст:т об обра:;овании' с

,,.,.','',,-',"-м'обстоятельств у'1'рагь1 доку1\1с]11!а и !1р!1об!це}]ие}1 имеющихс'{ доку!'[ентов,

] 1 0д'|'вержда{бштих уграту ;

б),|туб:тгтка-г а1тестата об ос:-тс.,влт0п: общеь'т образоваг;т1]1 вь|.цае1'ся в те!1е1|[]е трех д1{е|'];

.:у,б'тика'г ат1'естата о оред1тем (1го:тном) обт:{спт образовагти!1 - по истечении }у1есяца;

,,1 .р, вь:да!:е лубликат.а в грас}:с ''Расписк:} в 11ол\](1е1}|{[|'' з|1п|'1сь|вае'[ся. '1'19 дуб.ггикат

]]ь1-1а}1взап:ен),терянногопод'11,1н1(икасу1(|}з1}}1ие\{егоно}'1сраида1.ь]|]ь1дачи;
;-) ;губ:т::каг подпись1вастся ру](оводителе;'т обш{еобра:;ова'ге.,|ьг]ого у1]ре)кден!!я'
,]а;\1сс.г}1телем руковод'''-'" й' }чебно - восп'-'1тательгтой работе и учи'гелями (не ш:ег:ее

'грех). 
|,.

_|, !ублика{ь::дотсументов об образованг:!1 ]]ь],:1а}{)1'ся п;а б':аттт(ах обрп']ца. 11с:::сгвь:ощего в

11ср1.1од вь1дачи. |

;_
5. в случае реорга[{изаци!.1 обшеобра зов{'!'1'е;!ь}|о|о \1(]ре)1(де}{Р1я вь1да!1а дуо'1!1ка-1ов

.,,',,у,\'-,'''в, 0б образовании ос)'1цествляс'1 ся п0 рс1(о]\1с)!да1{и}1 п1\',1{1{ц}1|1&ць}{ого орга1{а

1.,,р.,','*',,' образованием образова'с.]1!>}{1:1}1 \'1ре)1(дениеь{ - [1раво!'рее}11{}{ко\{

})сор! !!11из()ра11!-{о1'о учре)|0|с}{1',1'1. Б !'0:|!)ро\] х;]а1]}11ся арх}'1 в Реорга}1}{зова1!1{0г|)

1,б,'|еобра,,6ва'г.ельного учре)(.1сн}.1я; док),\1с}1г Ац,\;!)1(0!1 бьдгь:годп}!са11 р\ково-]}'|те;]е}1' его

,',,1-'.,','-,:ём т:о учеб}1о - в0с!1итательно;{ р;:бо':с. 
'г|-'с}1'! {|ле1]аь{и пе.:1'агог1{ческого совета

'о,п-,ор.,,6,'''-',,''' 
учрс)1(ден!{я 11 скрсг!'це!{ !1сча'тьто обшеобразовате'1ь1]ого

око нчаг1}{я обшеобразовательного учре)1(де1|ия

]{ запис}.{ докут\'1ентов об образовани}1 или в

\,'1ре)(дения'
.1

1] с]1учае_ ]1и!(вида}(ии обшсобразФ)3'!-|с''}Б9'')|'Ф }'!1режден!'{я вь1;1ача л1'б'пт'ткат'ов



:-:

осуществлдется мулиципальнь]м органом управле]]ия 0бразованием по архивнь1^{ да}{нь1,[{
и скрепля*ся печать}о соо'гветств!**-'' ,р!'*а у,'ра,ления образованием.
6' !ублик{т атгестата об образовании вь]дае1'ся заяви::]. без приложения (вклаль|гпа) :с
нему при .["щ'','и личн ого лела обу'16{|!;;;"';;'околов 

экз аменационной коь1иссии;#.1;, #ъ #;::ъ':,, ::х;.*ш:;;:: ;- ;;;;#;,, ; 
- 

;-;; ;;;;,,. н ия ф а кта о б
1,

];,'?;т,:т##:;::ж::азовательного учре)кдег{ия устанавливается на основании
а) п}{сьменнь]х свиде.!'ельств об окон'.р.* у"'''.Б;;;;;;;;;;;;;#"":он!|а}]ии обгцеобразовате.,|ь}|ого 

учре)|{ден}{я }]е [1е|{ес
унебт:о - ,''',"',!ельной работе; 

1ус1(г]оь{ классс' руководителя'и]\'и й ,,,'-''}{те'|я !|о
б) ко;:ии ат}сстата оо ооразо! 

'|''"''заверен:-той в ус1.ановл,",н"" порядке;в) г:роних до,(уп1енто!, },4Ф€?Фверяющих оконча}тие общеобраз',^.,..''"'.' 
у,р'',''-,',',( п ро'гокола ! ] едагогич еского 

'о'ёта, приказов руко в одителя общеобразовательного
1-,ж 1*ж ;;#ЁЁжя:,,"ж ?Ё.ж*;,'; ?'' "-де 

н и е, ,.р. 
' ''! ' 

з кл ас с а в кл а ^. !


