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О выдаче аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании 
в 2019/20 учебном году

В связи с поступающими обращениями граждан и руководителей 
образовательных организаций Минпросвещения России (далее -  Министерство) 
направляет разъяснения по вопросу получения документов об образовании лицами, 
осваивающими образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в образовательных организациях, находящихся на территории 
Российской Федерации, но в силу неблагополучной эпидемиологической 
обстановки и распространения новой коронавирусной инфекции, не имеющих 
возможности вернуться в страну (далее -  участники ГИА, находящиеся за рубежом).

В соответствии с пунктом 22 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 февраля 2014 г. № 115, аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании и приложения к ним (далее соответственно -  аттестаты, Порядок 
выдачи аттестатов) выдаются выпускникам 9 и 11 классов теми организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили 
государственную итоговую аттестацию (далее -  ГИА).

В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 7 ноября 2018 г. № 189/1513, (далее -  Порядок ГИА-9) и пунктом 11 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного совместным приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, (далее -
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Порядок ГИА-11) заявления об участии в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам соответствующего уровня 
в установленный срок поданы обучающимися в образовательные организации, 
в которых они осваивали образовательные программы основного или среднего 
общего образования.

Экстернами, к которым отнесены лица, перечисленные в пункте 5 Порядка 
ГИА-9 и пункте 6 Порядка ГИА-11, поданы заявления в образовательные 
организации, выбранные ими для прохождения ГИА.

Сведения, указанные в поданных заявлениях об участии в ГИА, внесены 
в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования (далее -  ФИС ГИА).

Для участников ГИА, находящихся за рубежом, прохождение ГИА может 
быть организовано в загранучреждениях МИД России (при наличии такой 
возможности), имеющих в своей структуре специализированные структурные 
образовательные подразделения (далее -  загранучреждения).

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
проведение ГИА за пределами территории Российской Федерации осуществляется 
Рособрнадзором.

После обработки и проверки экзаменационных работ результаты участников 
ГИА, находящихся за рубежом, будут утверждены ГЭК Рособрнадзора и переданы 
уполномоченной Рособрнадзором организацией по защищенным каналам связи 
в региональные центры обработки информации (далее — РЦОИ) тех субъектов 
Российской Федерации, на территории которых расположены образовательные 
организации, в которых участники ГИА, находящиеся за рубежом, осваивали 
образовательные программы соответствующего уровня общего образования, 
или к которым они прикрепились ранее для прохождения ГИА.

Утвержденные ГЭК Рособрнадзора результаты прохождения ГИА 
выпускниками, находящимися за рубежом, будут доведены РЦОИ до конкретных 
образовательных организаций. На основании данных, полученных из РЦОИ, 
образовательные организации вправе принять решение о выдаче аттестатов 
указанным лицам.

Образовательная организация должна обеспечить хранение оригиналов 
аттестатов и их выдачу, руководствуясь пунктом 25 Порядка выдачи аттестатов, 
в соответствии с которым аттестат выдается выпускнику организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, лично или другому лицу 
при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной



в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 
выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через 
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан 
(направлен) аттестат, хранятся в личном деле выпускника.

В 2020 году Минобрнауки России будет обеспечена возможность приема 
документов для поступления в образовательные организации высшего образования 
на программы бакалавриата и специалитета в электронном виде.

В целях обеспечения права участников ГИА, находящихся за рубежом 
на получение высшего образования, Министерство просит оказать содействие 
образовательным организациям в направлении скан-копий оригиналов аттестатов 
выпускников, находящихся за рубежом, заверенных печатью образовательной 
организации, посредством защищенных каналов связи (через РЦОИ) 
уполномоченной Рообрнадзором организации для последующего направления 
в загранучреждения и вручения конкретным лицам, а также оперативную загрузку 
сведение о выданных аттестатах в Федеральный реестр сведений документов 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.

Одновременно Министерство рекомендует организовать информирование 
о возможности получения аттестата участниками ГИА, находящимися за рубежом, 
руководителей образовательных организаций, расположенных на территории 
субъектов Российской Федерации, непосредственно самих участников ГИА, 
находящихся за рубежом и их родителей.
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