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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  выдачи и форме документов об обучении 

в МОУ «Гимназия г.Надыма» 

 
1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке выдачи и форме документов об обучении  

в МОУ «Гимназия г. Надыма»   (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст. 60) , приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013г., 28 мая 2014г., 17 июля 

2015 г.), Уставом МОУ «Гимназия г. Надыма». 

1.2. Документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, 

свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с статьей 60 «Закона об 

образовании» организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации, в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года  

№1807-I «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью 

образовательной организации. 

2. Порядок выдачи документов  

2.1. Документы об образовании выдаются лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию. Образцы таких документов об образовании и приложений к ним, 

описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи 

указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

2.2. Документ об образовании (аттестат), выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: 

 основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

 среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из МОУ «Гимназия г. Надыма», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному в соответствии с 

приказом от 31.08.2015 №362-о «Об утверждении форм справок об обучении в МОУ 

«Гимназия г. Надыма»» 



2.4.  Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.5. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об 

освоении этих программ по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

2.6. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 

обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

 


