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IOFDTKAT FrAP O AHAfl PE CrryE Jrr4KA
NIIfrMCTEPCTB O OEPA3OBAHI,I' 14 HAYKI4

83000, r.AoHeuK, 6ynrnap llyurxzna 34,

e-mail: mon dnr@mail.ru

fIPI,IKA3

<<A/ >> /@1t-f 206r. t{g4H

<06 yrnepx{AeHr.rv o6pasqon
14 orrurcaHzfi 4oryvreHToB
o cpeAHeM o6rqevr o6pasonanzz
14 rrpznolKeHnfr, K HLIM>

B cooreercrBr4r4 c n.fr. 38 llonoxerl.nfl. o MznzcrepcrBe o6pa3oBaHnflvr HayKkI,

yrBepnqeHHoro llocranonJreHrzeM Cosera MraHracrpon loueqrofr Hapo4uoi.i
Pecny6nzru or 26.09.2014 roAa J\b 35-11 (06 yrBepxAeHr4rr lloroxeuzs v
crpyKryp nr Mznu crep crB a o 6p aso n a :aurfl. vr HayKI4 ))

IIPI4KA3bIBAIO:

l.Vrnep4urr:

1.1. o6paseq cBLrAereJrbcrBa
(llpunoxeHrre llb t);

1.2. o6paseq cBLrAerenrcrna o6

o6 ocHoBHoM oSrqeru o6pasonauzz

ocHoBHoM o6ulena o6pasonaHr4tr c orJIrIqkIeM

1 .3.

r.4.

1.5.

1.6.

r.7 .

(llpznoxeHr{e N Z);
o6paseq npvrroxelur4fl. K cBr4AereJlbcrBy o6 ocuosuou o6rqenr o6pa:oBauvrLr
(llpznoxeHlre Ns 3);
o6pa:eq [pr4nox(eHkrr K cBLrAerenbcrBy o6 ocuonuou o6rqenr odpasoBaHlll4

c orJu4rrr4evr (llpunoxeHl{e Nr 4);
olucaHr4e cBr4AereJrbcrBa o6 ocHoBHoM o6IIIelr o6pa:onanuu
(cnra4ererbcrBa o6 ocHoBHoM o6rqelr o6pasonaHzz c ouzuraervl) v
rIpI4nolI(eHI/1.[ K ruav (llpraJlo)KeHrre N S);

o6paseq arrecrara o cpeAHeM o6rqena o6paaonawuu (fIpurIo)KeFII4e N 0);
o6pa":eq arrecrara o cpeAHeM o6ulena o6pazonauvrut c orJIkIrIuIeM

(llpznoNeHr{e Nr 7);



2.

3.

4.

1.8. o6paseq npkrnox{eHr{r K arrecrary o cpeAHeM o6u1eu oSpa-:onaHuIa

(llpznoNeHr4e N S);

i.9. o6paseq npr4noxeHz-s K arrecrary o cpeAHeM o6rqeu o6pazonauurr c

orJrr,rqr4eM (llpranoxeHl,Ie N q);

1.10. orrr4caHr4e arrecrara o cpeAHeM o6uleu o6paaonanzn (a'rrecrara o cpeAHeM

o6rqervr o6pasonauuu c orJlrruuevr) kr npuJrox{eFrzq K I{trM

(llpunoNeHlre J\b I0).
1.1 1. Yrnep4zrr Zucrpyr<qrzro o nopflAKe 3arroJrHerrr4q, yr{era vr BbItraqH

AoKyMeHTon o6 oSpa^:onauwu (anecrara o cpeAHev odrqeu o6pazosauuu,
cBr4AereJrbcrBa o6 ocHoeuoru o6ulena o6pa:onauuu), rrpunox(eruuft x HI4M,

Ay6nurcaron (llpunox{eHrre N I I ).

[nr peruarpa\Lrr4 BbIAaBaeMbrx cBI4AereJIbcrB, arrecra'r'oB z upr4Jroxenuft K I{t4M

B KaxAoM yqpelrAeHrrr4 o6pasonauzx BeAercq KHr.rra pertacrpaul4l{, yqera vr

BbrAaqu AoKyMeHToB o6 o6pazoyauuu. KHzru perr{c'rpalll4lr BrIAaHFIrIX

cBr4AerenbcrB, arrecraroB H npzroxeHzrl K Hr{M rrporuHypoBtlBalorct,
npoHyMepoBbrBaroTct, cKpellnf,loTc{ flerlaTbro yqpex{AerrHrr v xpaHjd'tofl KaK

AoKyMeHTbr crpofofr orqeruocrn.

Paspeurzrb yrrpexcAeHr,r.sM o6pa:onaHnfl pacxo.r{oBarb rprl nblAarle AoKyMerI'r'oB
o6 o6pasoBaHr4r4 lrMeroqr4ecf, B Harrvqvrr4 6raHxr,r AoKyMeHTon o6 o6pazonauuu,
nplrnoxerrufi rc Hr4M Ao LIX [oJrHofo I4crIoJIb3oBaHVq.

Braur<Ia AoKyMeHToB o5 ocHoBHoM o6rqevr 14 cpeAlreM o5rqenr o6pa:onaunu
xpaHrrcq B MrauucrepcrBe oSpasonauur v HayKr{ {oueqxofi I'Iapo4rrofr
Pecny6nur<z KaK AoKyMeHTbr crporofi orqerHocrur 14 yrrr4TbrBalorc-{ no
cnerlr{aJrbHoMy peecrpy.

5. Kourpom 3a HcrroJrHeHr,reM ilpkrKa3a ocraBJltrIo ga co6on.

Munucrp o6pasonauun JI.[I. flortrrcosa



 Приложение № 1 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___._______________.2015 № ____ 

 

                   ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Титул 



Лицевая сторона 

  

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 

Герб ДНР 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Серия______ номер  0000000 

 

Дата выдачи________________ 

 

 

 

Титул 

Оборотная сторона 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

Герб ДНР 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

00000000000000   

Дата выдачи 

Настоящее свидетельство 

свидетельствует о том, что 

 

в   ______   году окончил(а)         

 

и получил(а) основное общее образование 

      

 

         

Руководитель 

учреждения образования 

 

М.П. 

Регистрационный номер ___________ 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___.______________.2015 № ____ 

 

ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ 

 

Обложка 

Лицевая сторона 

  

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

С  ОТЛИЧИЕМ 

 

Герб ДНР 

 

 

 

 

 

Обложка 

Оборотная сторона 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Титул 

Лицевая сторона 

  

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 

Герб ДНР 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

С ОТЛИЧИЕМ 

 

Серия______ номер  0000000 

 

Дата выдачи________________ 

 

Титул 

Оборотная сторона 
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ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

С  ОТЛИЧИЕМ 

 

 

00000000000000   

Дата выдачи 

Настоящее свидетельство 

свидетельствует о том, что 

 

в   ______   году окончил(а)         

 

и получил(а) основное общее образование 

      

 

         

Руководитель 

учреждения образования 

 

М.П. 

Регистрационный номер ___________ 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___.________________.2015 № ____ 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖЕНИЯ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Лицевая сторона 

Дополнительные сведения   

 

 

 

 

Дата выдачи  ________________________ 

 

Руководитель 

учреждения образования 

М.П. 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

Герб ДНР 
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К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
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 Приложение № 4 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___.______________.2015 № ____ 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖЕНИЯ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

С ОТЛИЧИЕМ 

Лицевая сторона 

Дополнительные сведения   

 

 

 

 

Дата выдачи  ________________________ 
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 Приложение № 5 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___.______________.2015 № ____ 

 

 

ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ/  

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ  

И ПРИЛОЖЕНИЯ К НИМ 

 

  Свидетельство об основном общем образовании/свидетельство об 
основном общем образовании с отличием (далее – свидетельство) является 
защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности 
"Б" и изготавливается по единому образцу в установленном законодательством 
Донецкой Народной Республики порядке. 

 Свидетельства являются бланками строгой отчетности на бумаге с 
защитными водяными знаками; с использованием защитных элементов: 
гильоширной сетки, ирисового раската, бумаги, содержащей не менее 15% 
хлопкового волокна; с использованием голографических и химических средств 
защиты. 

 Свидетельство состоит из обложки, титула и приложения к свидетельству 
об основном общем образовании/ свидетельству об основном общем 
образовании с отличием (далее – приложение). 

 Обложка свидетельства имеет размер в развороте 233 мм x 163 мм, 
изготавливается из картона и переплетного материала – тканвинила (либо его 
аналога) синего цвета. 

 (Примечание: обложка свидетельства об основном общем образовании с 
отличием изготавливается из картона и переплетного материала – тканвинила 
(или его аналога) красного цвета). 

 На лицевой стороне обложки методом горячего тиснения нанесены 
одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики и надпись "СВИДЕТЕЛЬСТВО" заглавными буквами, шрифтом 
Lazurski Bold 31п, и ниже - "ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ" 
заглавными буквами, шрифтом Lazurski Bold 13п. 

 (Примечание: на лицевую сторону твердой обложки аттестата с отличием 
надпись наносится фольгой золотого цвета). 

 Титул изготавливается форматом 220 мм x 155 мм. Цветовой фон лицевой 
и оборотной стороны титула сиренево-бирюзовый, выполненный с 



применением ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из 
сиреневого в бирюзовый и обратно в сиреневый. 

В правой верхней части титула по центру расположена надпись 
"ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА", выполненная заглавными 
буквами, шрифтом Lazurski 8п; в центре титула – одноцветное изображение 
Государственного герба Донецкой Народной Республики, по центру слово 
"СВИДЕТЕЛЬСТВО", ниже – слова "ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ" выполнены заглавными буквами, шрифтом Lazurski 12п. 

Печать выполнена на бумаге плотностью 100 г/м2, с водяными знаками, 
содержащей не менее 15% хлопкового волокна, не имеющей свечения в 
ультрафиолетовом излучении, с видимыми и невидимыми волокнами, с 
нанесенным микротекстом, на лицевой стороне герб и слово 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО», выполненные золотой краской и меняющие цвет при 
ультрафиолетовом излучении. 

Герб на внутренних листах светится в ультрафиолетовом излучении синим 
цветом. Гильоширная сетка Свидетельства переходит с сиреневого цвета в 
голубой и потом в сиреневый, у свидетельства: голубой – сиреневый – голубой.  

Лицевая часть розетта перламутрового оттенка в ультрафиолетовом 
излучении меняет цвет на красный. 
       При изготовлении бланка не допускается использование растровых 
структур, в том числе спецрастров. 
       Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 210 мм x       
297 мм в развернутом виде, бланк приложения – отдельный лист размером 210 
мм x 297 мм в развернутом виде. 
       Бланки имеют серию и номер. Серия бланка содержит 2 символа 
(буквенные). Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, 
присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 0000001). 
        Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от нумерации 
бланков свидетельства. 

По центру расположена нумерация бланка свидетельства, ниже по центру 
располагается надпись "Дата выдачи". 

 В правой верхней части с выравниванием по центру расположена надпись 
"Настоящее свидетельство свидетельствует о том, что", по центру надпись "в ... 
году окончил(а)" ___ "и получил(а) основное общее образование". 

 Ниже по центру надпись "Руководитель учреждения образования" и место 
печати, надпись "М.П." Лицевая и оборотная стороны титула не содержат 
подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.  
 
 
 
 
 



Приложение к свидетельству об основном общем образовании/ 
свидетельству об основном общем образовании с отличием 

 

 

Бланки приложения к свидетельству об основном общем образовании/ 
свидетельству об основном общем образовании с отличием (далее – 
приложения к свидетельству) являются бланками строгой  отчетности на 
бумаге с защитными водяными знаками; с использованием защитных 
элементов: гильоширной сетки, ирисового раската, с использованием 
голографических и химических средств защиты.  

Печать выполнена на бумаге плотностью  80г/м2, с водяными знаками, 

содержащей не менее 15% хлопкового волокна, не имеющей свечения в 

ультрафиолетовом излучении, с видимыми и невидимыми волокнами, с 

нанесенным микротекстом, на лицевой стороне герб и слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

выполненные золотой краской и меняющие цвет при ультрафиолетовом 

излучении; герб на внутренних листах светится в ультрафиолетовом излучении 

синим цветом; гильоширная сетка Приложения к свидетельству переходит с 

сиреневого цвета в голубой и потом в сиреневый, у свидетельства: голубой – 

сереневый – голубой; лицевая часть розетта перламутрового оттенка в 

ультрафиолетовом излучении меняет цвет на красный 

Бланк приложения к свидетельству об основном общем образовании/ 
свидетельству об основном общем образовании с отличием (далее – бланк 
приложения) изготавливается форматом 290 мм x 205 мм. Цветовой фон 
лицевой и оборотной сторон сиренево-бирюзовый, выполненный с 
применением ирисовых раскатов горизонтального расположения, переходящих 
из сиреневого в бирюзовый и обратно в сиреневый. 

 
Лицевая сторона приложения 

В верхней и нижней частях бланка приложения расположены рама в форме 
горизонтальных полос темно-фиолетового, светло-фиолетового и розового 
цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные 
гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная 
специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

в правой верхней части бланка приложения по центру расположена 
надпись "ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА", в центре бланка 
приложения – одноцветное изображение Государственного герба Донецкой 
Народной Республики, по центру слово "ПРИЛОЖЕНИЕ", далее надпись "К 
СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ". 

В середине бланка приложения, слева и справа – оригинальные 
композиции, включающие одноцветное изображение Государственного герба 
Донецкой Народной Республики, ниже по центру надпись "Дата рождения", 



ниже по центру учетный номер предприятия-изготовителя бланков 
приложений. 

По полю бланка приложения расположены две взаимосвязанные 
нерегулярные сетки с переменной толщиной и плотностью линий.  

Вверху левой части бланка – надпись "Дополнительные сведения", ниже по 
центру надпись "Дата выдачи", ниже с выравниванием влево надпись 
"Руководитель образовательной организации" и указано место печати (надпись 
"М.П."). В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены 
выходные данные предприятия-изготовителя. 

 
Оборотная сторона приложения 

В центре бланка приложения, слева и справа оригинальные композиции, 
включающие одноцветное изображение Государственного герба Донецкой 
Народной Республики. 

По полю бланка приложения – две взаимосвязанные нераппортные 
гильоширные сетки, слева и справа бланка приложения идентичные таблицы 
вертикального расположения ("Наименование учебных предметов" и "Итоговая 
отметка"). 

По левому и правому краям бланка приложения расположена рама в форме 
вертикальных полос, состоящая из негативных и позитивных гильоширных 
элементов темно-фиолетового, светло-фиолетового, розового и бирюзового 
цветов с надписью "БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО". 

Лицевая и оборотная стороны бланка приложения не содержат 
подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей. 

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, при 
изготовлении бланка приложения не допускается. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, 
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков 
приложений. 

 
 



 
 Приложение № 6 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___._____________.2015 № ____ 

 

ОБРАЗЕЦ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Обложка 

Лицевая сторона 

  

Герб ДНР 

 

АТТЕСТАТ 

О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

Обложка 

Оборотная сторона 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титул 

Лицевая сторона 

  

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

Герб ДНР 

 

АТТЕСТАТ 

О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Титул 

Оборотная сторона 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

Герб ДНР 

 

АТТЕСТАТ 

О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Серия __  № 0000000  

  

Дата выдачи 

Настоящий аттестат 

свидетельствует о том, что 

 

в      году окончил(а)         

 

и получил(а) среднее общее образование 

      

 

 

         

Руководитель 

 учреждения образования 

М.П. 

 

Регистрационный номер ___________ 

 

 



 

 Приложение № 7 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___._______________.2015 № ____ 

 

ОБРАЗЕЦ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ 

 

Обложка 

Лицевая сторона 

  

Герб ДНР 

 

АТТЕСТАТ 

 О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

С  ОТЛИЧИЕМ 

 

 

 

 

 

Обложка 

Оборотная сторона 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титул 

Лицевая сторона 

  

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

Герб ДНР 

 

АТТЕСТАТ 

 О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

С  ОТЛИЧИЕМ 

 

 

 

 

Титул 

Оборотная сторона 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

Герб ДНР 

 

АТТЕСТАТ 

 О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

С  ОТЛИЧИЕМ 

 

С отличием   

 

Серия ____ № 0000000   

Дата выдачи 

 

Настоящий аттестат 

свидетельствует о том, что 

 

в      году окончил(а)         

 

и получил(а) среднее общее образование 

      

         

Руководитель 

учреждения образования 

М.П. 

 

Регистрационный номер ___________ 

 



 

 Приложение № 8 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___.________________.2015 № ____ 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖЕНИЯ К АТТЕСТАТУ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Лицевая сторона 

Дополнительные сведения   

 

 

 

 

Дата выдачи  ________________________ 

 

Руководитель 

учреждения образования 

М.П. 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

Герб ДНР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К АТТЕСТАТУ  О  СРЕДНЕМ  ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Серия _____ №  0000000 

 

 

Оборотная сторона 

Наименование  учебных 

предметов  
Итоговая 

отметка 
Наименование учебных 

предметов 
Итоговая 

отметка 
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 Приложение № 9 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___.________________.2015 № ____ 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖЕНИЯ К АТТЕСТАТУ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

С ОТЛИЧИЕМ 

 

Лицевая сторона 

Дополнительные сведения   

 

 

 

 

Дата выдачи  ________________________ 

 

Руководитель 

учреждения образования 

М.П. 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

Герб ДНР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К АТТЕСТАТУ  О  СРЕДНЕМ   ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

С  ОТЛИЧИЕМ 

 

Серия _____ №  0000000 

 

 

Оборотная сторона 

Наименование    учебных 
предметов  

Итоговая 
отметка 

Наименование учебных 
предметов 

Итоговая 
отметка 
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 Приложение № 10 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___.________________.2015 № ____ 

 

ОПИСАНИЕ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ/ АТТЕСТАТА О 
СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ  

И ПРИЛОЖЕНИЯ К НИМ 
 

Аттестат о среднем общем образовании/аттестат о среднем общем 
образовании с отличием (далее – аттестат) является защищенной от подделок 
полиграфической продукцией уровня защищенности "Б" и изготавливается по 
единому образцу в установленном законодательством Донецкой Народной 
Республики порядке. 

Аттестат является бланком строгой отчетности на бумаге с защитными 
водяными знаками; с использованием защитных элементов: гильоширной 
сетки, ирисового раската, бумаги, содержащей не менее 15% хлопкового 
волокна; с использованием голографических и химических средств защиты. 

 Аттестат состоит из обложки, титула и приложения к аттестату о среднем 
общем образовании/аттестату о среднем общем образовании с отличием (далее 
– приложение к аттестату). 

 Обложка аттестата имеет размер в развороте 233 мм x 163 мм, 
изготавливается из картона и переплетного материала – тканвинила (либо его 
аналога) синего цвета. 

 (Примечание: обложка аттестата о среднем общем образовании с отличием 
изготавливается из картона и переплетного материала – тканвинила (или его 
аналога) красного цвета). 

 На лицевой стороне обложки методом горячего тиснения нанесены 
одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики и надпись "АТТЕСТАТ" заглавными буквами, шрифтом Lazurski 
Bold 31п, и ниже - "О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ" заглавными 
буквами, шрифтом Lazurski Bold 13п. 

 (Примечание: на лицевую сторону твердой обложки аттестата с отличием 
надпись наносится фольгой золотого цвета). 

 Титул изготавливается форматом 220 мм x 155 мм. Цветовой фон лицевой 
и оборотной стороны титула сиренево-бирюзовый, выполненный с 
применением ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из 
сиреневого в бирюзовый и обратно в сиреневый. 

В правой верхней части титула по центру расположена надпись 
"ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА", выполненная заглавными 



буквами, шрифтом Lazurski 8п; в центре титула – одноцветное изображение 
Государственного герба Донецкой Народной Республики, по центру слово 
"АТТЕСТАТ", ниже – слова "О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ" 
выполнены заглавными буквами, шрифтом Lazurski 12п. 

Печать выполнена на бумаге плотностью 100 г/м2, с водяными знаками, 
содержащей не менее 15% хлопкового волокна, не имеющая свечения в 
ультрафиолетовом излучении, с видимыми и невидимыми волокнами, с 
нанесенным микротекстом, на лицевой стороне герб и слово «АТТЕСТАТ», 
выполненные золотой краской и меняющие цвет при ультрафиолетовом 
излучении. 

Герб на внутренних листах светится в ультрафиолетовом излучении синим 
цветом. Гильоширная сетка аттестата переходит с сиреневого цвета в голубой и 
потом в сиреневый, у свидетельства: голубой – сиреневый – голубой.  

Лицевая часть розетта перламутрового оттенка в ультрафиолетовом 
излучении меняет цвет на красный. 
       При изготовлении бланка не допускается использование растровых 
структур, в том числе спецрастров. 
       Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 210 мм x       
297 мм в развернутом виде, бланк приложения – отдельный лист размером 210 
мм x 297 мм в развернутом виде. 
       Бланки имеют серию и номер. Серия бланка содержит 2 символа 
(буквенные). Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, 
присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 0000001). 
        Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от нумерации 
бланков аттестата. 

По центру расположена нумерация бланка аттестата, ниже по центру 
располагается надпись "Дата выдачи". 

 В правой верхней части с выравниванием по центру расположена надпись 
"Настоящий аттестат свидетельствует о том, что", по центру надпись "в ... году 
окончил(а)" ___ "и получил(а) среднее общее образование". 

 Ниже по центру надпись "Руководитель учреждения образования" и место 
печати, надпись "М.П." Лицевая и оборотная стороны титула не содержат 
подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение к аттестату о среднем общем образовании 
(аттестату о среднем общем образовании с отличием) 

 

 

Бланки приложения к  аттестату о среднем общем образовании/ аттестату 
о среднем общем образовании с отличием (далее – приложения к аттестату) 
являются бланками строгой отчетности на бумаге с защитными водяными 
знаками; с использованием защитных элементов: гильоширной сетки, 
ирисового раската, с использованием голографических и химических средств 
защиты.  

Печать выполнена на бумаге плотностью 80г/м2, с водяными знаками, 

содержащей не менее 15% хлопкового волокна, не имеющая  свечения в 

ультрафиолетовом излучении, с видимыми и невидимыми волокнами, с 

нанесенным микротекстом, на лицевой стороне герб и слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

выполненные золотой краской и меняющие цвет при ультрафиолетовом 

излучении; герб на внутренних листах светится в ультрафиолетовом излучении 

синим цветом; гильоширная сетка Приложения к аттестату переходит с 

сиреневого цвета в голубой и потом в сиреневый, у аттестата: голубой – 

сиреневый – голубой; лицевая часть розетта перламутрового оттенка в 

ультрафиолетовом излучении меняет цвет на красный. 

Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании/ аттестату о 
среднем общем образовании с отличием изготавливается форматом 290 мм x 
205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной сторон сиренево-бирюзовый, 
выполненный с применением ирисовых раскатов горизонтального 
расположения, переходящих из сиреневого в бирюзовый и обратно в 
сиреневый. 

 
Лицевая сторона приложения к аттестату 

В верхней и нижней частях бланка приложения расположены рама в форме 
горизонтальных полос темно-фиолетового, светло-фиолетового и розового 
цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные 
гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная 
специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

в правой верхней части бланка приложения по центру расположена 
надпись "ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА", в центре бланка 
приложения к аттестату – одноцветное изображение Государственного герба 
Донецкой Народной Республики, по центру слово "ПРИЛОЖЕНИЕ", далее 
надпись "К АТТЕСТАТУ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ". 

В середине бланка приложения, слева и справа – оригинальные 
композиции, включающие одноцветное изображение Государственного герба 



Донецкой Народной Республики, ниже по центру надпись "Дата рождения", 
ниже по центру учетный номер предприятия-изготовителя бланков 
приложений. 

По полю бланка приложения расположены две взаимосвязанные 
нерегулярные сетки с переменной толщиной и плотностью линий.  

Вверху левой части бланка – надпись "Дополнительные сведения", ниже по 
центру надпись "Дата выдачи", ниже с выравниванием влево надпись 
"Руководитель образовательной организации" и указано место печати (надпись 
"М.П."). В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены 
выходные данные предприятия-изготовителя. 

 
Оборотная сторона приложения к аттестату 

В центре бланка приложения, слева и справа оригинальные композиции, 
включающие одноцветное изображение Государственного герба Донецкой 
Народной Республики. 

По полю бланка приложения – две взаимосвязанные нераппортные 
гильоширные сетки, слева и справа бланка приложения к аттестату идентичные 
таблицы вертикального расположения ("Наименование учебных предметов" и 
"Итоговая отметка"). 

По левому и правому краям бланка приложения к аттестату расположена 
рама в форме вертикальных полос, состоящая из негативных и позитивных 
гильоширных элементов темно-фиолетового, светло-фиолетового, розового и 
бирюзового цветов с надписью "БЕЗ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО". 

Лицевая и оборотная стороны бланка приложения к аттестату не содержат 
подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей. 

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, при 
изготовлении бланка приложения не допускается. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, 
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков 
приложений. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 11 

к приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
___.________________.2015 № ____ 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 о порядке заполнения, учета и выдачи аттестата о среднем общем 

образовании  
и свидетельства об основном общем образовании,  

приложений к ним, дубликатов 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения, учета и 

выдачи документов об образовании, приложений к ним, дубликатов в 2014-
2015 учебном году. 

1.2. Бланки документов об образовании являются бланками строгой 
отчетности. 

1.3. Документы об образовании выдаются учреждениями, 
осуществляющими образовательную деятельность, по реализуемым ими 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с приказом руководителя учреждения образования 
о выпуске. 

 
ГЛАВА 2 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

 
2.1. Заполнение бланков документов может осуществляться печатным 

способом. Бланки титула аттестата и приложения к нему (далее вместе - 
бланки) заполняются на русском языке с помощью печатных устройств 
электронной вычислительной техники шрифтом Times New Roman черного 
цвета размера 11п (если в соответствующих пунктах настоящей Инструкции не 
указано иное) с одинарным межстрочным интервалом. 

2.2. Как исключение, заполнение бланков документов об образовании 
производится от руки, каллиграфическим почерком, черными чернилами, без 
исправлений и подчисток. 

2.3. Документы об образовании заполняются на русском языке. 
2.4. До заполнения бланка документа об образовании и приложения к нему 

тексты должны быть тщательно выверены. Не допускаются подчистки, 
исправления, пропуски строк. Бланки, заполненные с ошибками или имеющие 
иные дефекты, внесенные при заполнении, считаются недействительными. 

 



ГЛАВА 3 
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ 
ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, АТТЕСТАТОВ О СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 
 

3.1. Документ об образовании (приложение к нему) оформляется 
уполномоченным руководителем учреждения образования лицом (далее  - 
уполномоченное лицо) на основании сведений, содержащихся в личном деле 
учащегося и (или) книге учета и выдачи документов об образовании. 
3.2.Уполномоченное лицо несет ответственность за достоверность и 
правильность оформления документа об образовании (приложения к нему).  
3.3. При заполнении бланка титула документа об образовании: 
3.3.1. В левой части оборотной стороны бланка титула документа об 
образовании после строки, содержащей надпись "Дата выдачи", на отдельной 
строке с выравниванием по центру указывается дата выдачи документа об 
образовании с указанием числа (арабскими цифрами), месяца (прописью в 
родительном падеже) и года (четырехзначное число арабскими цифрами, слово 
"года"). 
3.3.2. В правой части оборотной стороны бланка титула документа об 
образовании указываются следующие сведения: 
а) после строки, содержащей надпись "Настоящий аттестат/Настоящее 
свидетельство свидетельствует о том, что", с выравниванием по центру: 
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – фамилия 
выпускника (в именительном падеже) (при  печатном варианте – размер 
шрифта может быть увеличен не более чем до 20п); 
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – имя и отчество 
(при наличии) выпускника (в именительном падеже), (при  печатном варианте – 
размер шрифта может быть увеличен не более чем до 20п). 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются 
полностью в соответствии с документом, удостоверяющим его личность, и 
документом, удостоверяющим личность одного из его родителей (законных 
представителей). 
б) в строке, содержащей надпись "в ____ году окончил(а)", после предлога "в" – 
год окончания учреждения, осуществляющего образовательную деятельность 
(четырехзначное число арабскими цифрами); 
в) после строки, содержащей надпись "в ____ году окончил(а)", на отдельной 
строке (при необходимости – в несколько строк) – полное официальное 
наименование учреждения, осуществляющего образовательную деятельность (в 
винительном падеже), выдавшего документ об образовании, в соответствии с 
его уставом; 
при недостатке выделенного поля в наименовании учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, а также названии его места 
нахождения допускается написание установленных сокращенных 
наименований; 



г) после строк, содержащих надпись "Руководитель учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность", на отдельной строке - 
подпись руководителя учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, с последующей ее расшифровкой: фамилия и инициалы в 
именительном падеже. 
3.4. При заполнении бланка приложения к аттестату об основном 
общем/среднем общем образовании (далее – бланк приложения): 
3.4.1. В правой части лицевой стороны бланка приложения указываются с 
выравниванием по центру следующие сведения: 
а) после строк, содержащих надпись "к свидетельству об основном общем 
образовании" ("к аттестату о среднем общем образовании") на отдельной 
строке – нумерация бланка аттестата; 
б) после строки, содержащей нумерацию бланка аттестата: 
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – фамилия; 
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – имя и отчество 
(при наличии) выпускника (в именительном падеже); 
в) после строки, содержащей надпись "Дата рождения", на отдельной строке - 
дата рождения выпускника с указанием числа (арабскими цифрами), месяца 
(прописью в родительном падеже) и года (четырехзначное число арабскими 
цифрами, слово "года"). 
3.4.2. В левой части лицевой стороны бланка приложения указываются 
следующие сведения: 
а) после строки, содержащей надпись "Дополнительные сведения", на 
отдельных строках с выравниванием по левому краю, (при  печатном варианте - 
размер шрифта может быть уменьшен не более чем до 9п) – наименования 
учебных курсов, предметов, дисциплин, изученных выпускником в течение 
текущего учебного года. 
         Наименования учебных курсов, предметов, дисциплин записываются на 
отдельных строках с прописной (заглавной) буквы, без порядковой нумерации, 
в именительном падеже. 

Без выставления отметок производится запись названий усвоенных 
учебных программ факультативных занятий. 
Последовательность указания дополнительных сведений определяется 
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 
самостоятельно; 
б) после строки, содержащей надпись "Дата выдачи", на отдельной строке с 
выравниванием по центру – дата выдачи приложения с указанием числа 
(арабскими цифрами), месяца (прописью в родительном падеже) и года 
(четырехзначное число арабскими цифрами, слово "года"); 
в) в строке, содержащей надпись "осуществляющего образовательную 
деятельность", – фамилия и инициалы руководителя учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, с выравниванием вправо. 
3.4.3. В левой и правой частях оборотной стороны бланка приложения 
указываются сведения о результатах освоения выпускником образовательной 
программы соответствующего уровня: 



а) в графе "Наименование учебных предметов" на отдельных строках с 
выравниванием по левому краю – наименования учебных предметов в 
соответствии с учебным планом образовательной программы общего 
образования. 

Названия учебных предметов записываются с прописной (заглавной) 
буквы, без порядковой нумерации, в именительном падеже. 
        Название учебного предмета "Иностранный язык" уточняется записью      
(в скобках), указывающей, какой именно иностранный язык изучался 
выпускником. При этом допускается сокращение слова в соответствии с 
правилами русской орфографии (английский - (англ.), французский - (франц.); 
при необходимости допускается перенос записи на следующую строку. 
б) в графе "Итоговая отметка" на отдельных строках, соответствующих 
указанным в графе "Наименование учебных предметов" учебным предметам, с 
выравниванием по левому краю – итоговые отметки выпускника: 
по каждому учебному предмету инвариантной и вариативной части учебного 
плана; 
по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 
(изобразительное искусство, музыка и другие). 
Итоговые отметки за 9, 11 класс выставляются на основе годовой отметки 
выпускника.  
Отметки, полученные в период обучения по двенадцатибалльной шкале, 
переводятся в пятибалльную систему оценивания. 
Итоговые отметки после названия каждого учебного предмета проставляются 
арабскими цифрами и прописью в скобках.  При этом возможно сокращение 
слова в соответствии с правилами русской орфографии: 5 (отлично – отл.),           
4 (хорошо – хор),  3 (удовлетворительно – удовл.), 2,1 (неудовлетворительно – 
неудовл.). 

Обучающимся, освобожденным по состоянию здоровья от уроков по 
учебным предметам («Физическая культура» и/или «Трудовое обучение» и др.), 
делается запись «освобожден(а)», а занимавшимся в специальной медицинской 
группе по физической культуре – «зачтено». 
           На незаполненных строках приложения ставится "Z". 

3.5. В документах об образовании на нижней строке справа проставляется 
средний балл свидетельства/аттестата, который определяется по пятибалльной 
шкале (с точностью до сотых долей единицы). 

3.6. Форма получения образования в документах об образовании и 
приложениях к ним не указывается. 

3.7. Документ об основном общем образовании, документ о среднем 
общем образовании подписываются руководителем учреждения образования. 

Подписи руководителя учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего 
или фиолетового цветов. 
Подписи руководителя учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, на документе об образовании и приложении к нему должны быть 
идентичными. 



Подписание документов факсимильной подписью не допускается. 
Аттестат и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим 
обязанности руководителя учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, или лицом, уполномоченным руководителем, только на 
основании соответствующего приказа.  
3.8. Заполненные бланки заверяются печатью учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность. Печать проставляется на отведенном для нее 
месте. Оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым. 
3.9. Бланки после их заполнения тщательно проверяются на точность и 
безошибочность внесенных в них записей. Бланки, заполненные с ошибками 
или имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении, считаются 
испорченными при заполнении и подлежат замене. Испорченные при 
заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. 
3.10. На отведенных в бланках документов об основном общем образовании и 
среднем общем образовании местах указываются число, месяц и год выдачи 
документа об основном общем образовании, документа о среднем общем 
образовании, его регистрационный номер по книге учета и выдачи документов 
об образовании, ставится печать учреждения общего среднего образования. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ,  
ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ,  ДУБЛИКАТОВ 

 
4.1. Свидетельство об основном общем образовании и приложение к нему 
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 
основного общего образования и успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию. 

Свидетельство об основном общем образовании с отличием и приложение 
к нему выдаются выпускникам 9-го класса, завершившим обучение по 
образовательным программам основного общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 
отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 
на уровне основного общего образования. 

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию. 
         Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 
выдаются выпускникам 11-го класса, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования и достигшим за 
период обучения на III ступени среднего общего образования высоких успехов 
в учебе и по результатам семестрового, годового оценивания, государственной 
итоговой аттестации имеет оценки «5» баллов по предметам учебного плана. В 
10-ом классе учитываются семестровые и годовые оценки, в 11-ом классе – 



семестровые, годовые оценки и результаты государственной итоговой 
аттестации. 

4.2. Документы об образовании и приложения к ним выдаются выпускникам 9-
х и 11-х классов теми учреждениями, осуществляющими образовательную 
деятельность, в которых они проходили государственную итоговую 
аттестацию, на основании решения педагогического совета учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность. 
Документы об образовании и приложения к ним выдаются не позднее десяти 
дней после даты издания распорядительного акта о выпуске выпускников. 
4.3. Бланки документов хранятся в учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность, как документы строгой отчетности и 
учитываются по специальному реестру. 
4.4. Передача учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 
приобретенных бланков в другие учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность, не допускается. 
4.5. Для учета выданных документов об образовании, приложений к ним, 
дубликатов документов об образовании и дубликатов приложений к 
документам об образовании в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность, ведется книга регистрации, учета и выдачи документов об 
образовании (далее – книга регистрации). 
4.6. Выдаваемые документы об образовании подлежат регистрации в книге 
учета и выдачи документов об образовании, которые брошюруются, 
пронумеровываются, скрепляются печатью и хранятся у руководителя 
учреждения образования или уполномоченного им лица. 
4.7. Документ об образовании вручается персонально учащемуся под роспись в 
книге учета и выдачи документов об образовании. 

Документ об образовании может выдаваться другому лицу под роспись в 
книге учета и выдачи документов об образовании по доверенности, 
оформленной в установленном порядке. 
4.8. Книга регистрации в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность, ведется отдельно по каждому уровню общего образования и 
содержит следующие сведения: 
номер учетной записи (по порядку); 
фамилию, имя, отчество (при наличии) выпускника; в случае получения 
документа об образовании (дубликата документа об образовании, дубликата 
приложения к документу об образовании) по доверенности – также фамилию, 
имя и отчество (при наличии) лица, которому выдан документ; 
дату рождения выпускника; 
регистрационный номер бланка документа об образовании (бланка дубликата 
документа об образовании (серия (при наличии) и номер бланка документа об 
образовании); 
год поступления в учреждение образования для получения образования; 
год окончания обучения; 
дата и номер протокола заседания педагогического совета; 



наименования учебных предметов и итоговые отметки выпускника по ним; 
дата и номер приказа о выдаче документа об образовании (дубликата документа 
об образовании, дубликата приложения к документу об образовании); 
отметки государственной итоговой аттестации по учебным предметам по 
завершении обучения на II или III ступени общего среднего образования, 
участие в республиканских предметных олимпиадах; 
сведения об аттестации в порядке экстерната – для экстернов; 
дата выдачи документа об образовании; 
данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, 
дата выдачи, наименование государственного органа, его выдавшего (в случае 
получения документа по доверенности); 
подпись уполномоченного лица учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, выдавшего документ об образовании (дубликат 
документа об образовании, дубликат приложения к документу об образовании); 
подпись получателя документа об образовании (если документ выдан лично 
выпускнику либо по доверенности); 
дата выдачи документа об образовании (дубликата документа об образовании, 
дубликата приложения к документу об образовании); 
сведения (должность, фамилия, инициалы) о лице, подписавшем документы об 
образовании. 

При необходимости в книге учета и выдачи документов об образовании 
могут быть указаны дополнительные сведения. 
4.9. В книгу регистрации список выпускников текущего учебного года вносится 
в алфавитном порядке отдельно по каждому классу (со сквозной нумерацией), 
номера бланков – в порядке возрастания. 
4.10. Записи в книге регистрации заверяются подписями классного 
руководителя, руководителя учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, и печатью учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, отдельно по каждому классу. 
4.11. Исправления, допущенные при заполнении книги регистрации, 
заверяются руководителем учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, выдавшего документ об образовании, и скрепляются печатью 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, со ссылкой на 
номер учетной записи. 

Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 
прошнуровывается, скрепляется печатью учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, с указанием количества листов в книге 
регистрации и хранится как документ строгой отчетности. 
4.12. Невыданные документы об образовании и приложения к ним хранятся в 
личных делах учащихся. 

Хранение невыданных документов об образовании и приложений к ним 
обеспечивает руководитель учреждения образования в определяемом им 
порядке. 



Копии выданных документов об образовании и приложений к ним, 
заверенные руководителем учреждения образования, хранятся в личных делах 
учащихся. 

 
ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ, ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

 
5.1. В случае утраты, приведения в негодность документа об образовании 
(приложения к нему) выдается его дубликат в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики, по 
заявлениям граждан. 

Дубликаты документов об образовании и приложения к нему (далее - 
дубликат) заполняются в соответствии с пунктами 3.1 – 3.10 настоящей 
Инструкции. 
5.2. Дубликат документа об образовании и дубликат приложения к документу 
об образовании выдаются: 
взамен утраченного (поврежденного) документа об образовании и (или) 
приложения к документу об образовании; 
взамен документа об образовании и (или) приложения к документу об 
образовании, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после его 
получения; 
лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество). 
5.3. В случае утраты (повреждения) только документа об образовании либо в 
случае обнаружения в нем ошибок после получения его выпускником выдаются 
дубликат документа об образовании и дубликат приложения к нему, при этом 
сохранившийся подлинник приложения к документу об образовании изымается 
и уничтожается в установленном порядке. 

В случае утраты (повреждения) только приложения к документу об 
образовании либо в случае обнаружения в нем ошибок после его получения 
выпускником взамен выдается дубликат приложения к документу об 
образовании, на котором проставляется нумерация бланка сохранившегося 
документа об образовании. 
5.4. Документ об образовании (дубликат документа об образовании) выдается 
выпускнику учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 
лично или другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной 
указанному лицу выпускником. Доверенность и (или) заявление, по которым 
был выдан документ об образовании (дубликат документа об образовании), 
хранятся в личном деле выпускника. 
5.5. Выдача дубликата документа об образовании и (или) дубликата 
приложения к документу об образовании осуществляется на основании 
письменного заявления выпускника или его родителей (законных 
представителей), подаваемого в учреждение, выдавшее документ об 
образовании: 



при утрате документа об образовании или приложения к документу об 
образовании – с изложением обстоятельств утраты документа об образовании 
или приложения к документу об образовании, а также приложением документа, 
подтверждающего факт утраты (справки из органов внутренних дел, пожарной 
охраны, объявления в газете и других); 
при повреждении документа об образовании и (или) приложения к документу 
об образовании, при обнаружении ошибки, допущенной при заполнении – с 
изложением обстоятельств и характера повреждений, исключающих 
возможность дальнейшего использования, или указанием допущенных ошибок, 
с приложением поврежденного (испорченного) документа об образовании и 
(или) приложения к документу об образовании, которые подлежат 
уничтожению в установленном порядке; 
при изменении фамилии (имени, отчества) выпускника – с приложением копий 
документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) 
выпускника. 

Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата документа об 
образовании и (или) дубликата приложения к нему принимается учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность, в месячный срок со дня 
подачи письменного заявления. 
5.6. О выдаче дубликата документа об образовании или дубликата приложения 
к документу об образовании учреждением, осуществляющим образовательную 
деятельность, издается распорядительный акт. Копия распорядительного акта, 
заявление выпускника и все основания для выдачи дубликата хранятся в 
личном деле выпускника. 
5.7. В случае изменения наименования учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, дубликат документа об образовании и (или) 
дубликат приложения к документу об образовании выдается учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность, вместе с документом, 
подтверждающим изменение наименования учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность. 

В случае реорганизации учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, дубликат документа об образовании и (или) дубликат 
приложения к документу об образовании выдается учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность, являющимся 
правопреемником. 

В случае ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, дубликат документа об образовании и (или) дубликат 
приложения к документу об образовании выдается учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность, определяемым органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, или органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, в ведении которых находилось указанное 
учреждение, в соответствии с настоящей Инструкцией. 
5.8. Дубликаты документа об образовании и приложения к нему оформляются 
на бланках документа об образовании и приложения к нему, применяемых 



учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, на момент 
подачи заявления о выдаче дубликатов. 
5.9. В дубликате документа об образовании после фамилии, имени, отчества 
(при наличии) выпускника указывается год окончания и полное наименование 
того учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, которое 
окончил выпускник. 
5.10. В дубликаты вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися 
в личном деле выпускника, утратившего документ. При невозможности 
заполнения дубликата приложения к документу об образовании дубликат 
документа об образовании выдается без приложения к нему. 
5.11.  При заполнении дубликата документа об образовании в правом верхнем 
углу внутренних сторон бланка документа об образовании от руки пишется 
слово «дубликат» на языке бланка документа об образовании. 

При заполнении дубликата приложения к документу об образовании в 
правом верхнем углу бланка приложения от руки пишется слово «дубликат» на 
языке бланка приложения. 
5.12. Дубликат документа об образовании (приложения к нему) подписывается 
руководителем учреждения образования, местного исполнительного органа (в 
случае ликвидации учреждения образования). 
5.13. Дубликат документа об образовании подлежит регистрации в книге учета 
и выдачи документов об образовании под очередным номером с отметками 
«дубликат» и указанием регистрационного номера по книге учета и выдачи 
документов об образовании того документа об образовании, взамен которого он 
выдается. 
5.14. В дубликате документа об образовании на отведенном в бланке документа 
об образовании месте указываются число, месяц, год выдачи, регистрационный 
номер по книге учета и выдачи документов об образовании, в дубликате 
приложения к документу об образовании – число, месяц, год выдачи, 
регистрационный номер документа об образовании (его дубликата), 
приложением к которому он является, и ставится печать учреждения 
образования. 

При выдаче дубликата документа об образовании и дубликата приложения 
к документу об образовании также отмечаются учетный номер записи и дата 
выдачи оригинала, нумерация бланка оригинала. При этом отметка о выдаче 
дубликата документа об образовании делается также напротив учетного номера 
записи выдачи оригинала. 
При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении документа об 
образовании или одного из приложений, в год окончания выпускником 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, выдача нового 
аттестата или приложения взамен испорченного фиксируется в книге 
регистрации за новым номером учетной записи. При этом напротив ранее 
сделанной учетной записи делается пометка "испорчен, аннулирован, выдан 
новый документ об образовании" с указанием номера учетной записи 
документа об образовании, выданного взамен испорченного. 



5.15. Дубликат подписывается руководителем учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, выдавшего дубликат. Дубликат может быть 
подписан исполняющим обязанности руководителя учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, или должностным лицом, 
уполномоченным руководителем на основании соответствующего приказа. 
5.16. Каждая запись о выдаче дубликата документа об образовании, дубликата 
приложения к документу об образовании заверяется подписью руководителя 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, выдавшего 
документ об образовании, и скрепляется печатью учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность. 
 
 

 
 
 


