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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

Приняли новый порядок заполнения аттестатов 
 

С 1 января 2021 года будет действовать новый порядок заполнения и выдачи 

аттестатов. Содержание и структуру документа несильно изменили – уточнили про 

математику, индивидуальный проект и другие моменты, которые стали вызывать много 

вопросов в последнее время. 

Минпросвещения утвердило новый порядок заполнения аттестатов. Признается 

утратившими силу приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115, которым 

утвержден аналогичный Порядок, с внесенными в него изменениями. 

Новый порядок привели в соответствие с действующим законодательством и 

современными реалиями. Так, в приложении теперь надо вписывать отметки по 

предметам не из инвариантной и вариативной части учебного плана, а по предметам, 

входящим в обязательную и формируемую часть учебного плана школы. 

Разъяснили вопрос об итоговой отметке по математике в 9-м классе. В аттестат 

всегда надо вписывать математику, даже если в учебном плане стоит алгебра и 

геометрия. Итоговую отметку определять как среднее арифметическое годовых отметок 

по алгебре и геометрии и экзаменационной отметки выпускника. 

Уточнили, что итоговые отметки за 11-й класс рассчитывают как среднее 

арифметическое полугодовых, в том числе четвертных, триместровых, и годовых отметок 

за каждый год обучения по программе СОО. 

Разрешили писать отметку «зачтено» по ИЗО, музыке и физкультуре. 

В приложении в разделе «Дополнительные сведения» теперь надо выставлять 

отметку за индивидуальный проект. На уровне ССО – обязательно, так как проект – одно 

из требований к результатам освоения ООП СОО по ФГОС. 

Для выпускников школ со специальными наименованиями «президентское 

кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское 

училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская школа» и др. 

надо вписывать в раздел «Дополнительные сведения» еще и предметы, курсы, на которых 

готовили детей к военной или иной государственной службе. 

Теперь, если подписывает аттестат и. о. директора, то надо ставить не косую черту 

над должностью, а указывать статус этого лица – так и писать «И. о. директора Иванова 

И.И.». Для дубликатов косую черту оставили. 

Уточнили, что аттестат заверяют гербовой печатью, если она есть у школы. 

Муниципальные и частные школы ставят на аттестаты свои обычные печати – без 

изображения Государственного герба России. 

Порядок будет действовать шесть лет – до 1 января 2027 года. 

 

Источник: Приказ Министерства просвещения РФ от 5 октября 2020 г. № 546 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042?index=1&rangeSize

=1 
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