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О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 13 сентября 2017 года 937 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов об

образовании и их дубликатов» (с изменениями)

В соответствии со статьей 57 Закона Донецкой Народной Республики

«Об образовании», руководствуясь подпунктом 12.54 пункта 12 раздела II

Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной

Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой

Народной Республики от 22 июля 2015 года 13-43 (с изменениями), с целью

приведения нормативного правового акта в соответствие с Порядком

проведения государственной итоговой аттестации по основным

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики

от 22 декабря 2020 года 196-НП, зарегистрированным в Министерстве
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юстиции Донецкой Народной Республики 13 января 2021 года под

регистрационным 4235,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок заполнения, учета и выдачи документов об

образовании и их дубликатов, утвержденный Приказом Министерства

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13 сентября 2017 года

937, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной

Республики 06 октября 2017 года под регистрационным 2252, следующие

изменения:

1.1. Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела II Порядка заполнения, учета и

выдачи документов об образовании и их дубликатов изложить в новой

редакции:
«2.3.2. В левой и правой частях оборотной стороны указываются сведения

о результатах освоения выпускником образовательной программы

соответствующего уровня:

1) в графе «Наименование учебных предметов» 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.), немецкий -(нем.);
2) в графе «Итоговая отметка » на отдельных строках, соответствующих

указанным в графе «Наименование учебных предметов» учебным предметам, с

выравниванием по левому краю - годовые отметки выпускника по каждому

учебному предмету обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений, учебного плана соответствующего уровня общего

образования. Отметки проставляются арабскими цифрами и прописью в

скобках. При этом возможно сокращение слова в соответствии с правилами

отл.), 4 (хорошо

удовл.), 2, 1 (неудовлетворительно
хор.), 3

неудовл.).
русской орфографии: 5 (отлично

(удовлетворительно
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Обучающимся, освобождённым по состоянию здоровья от уроков по учебным
предметам («Физическая культура » и/или «Технология» и др.), делается запись
«освобожден(а )», а занимавшимся в специальной медицинской группе по
физической культуре- «зачтено»;

3) на незаполненных строках приложения ставится «Z».».

втором абзаце подпункта 3.3.5 пункта 3.3 раздела III
Приложения 2 к Порядку заполнения, учета и выдачи документов об
образовании и их дубликатов слова «ОБ ОСНОВНОМ» заменить словами «О
СРЕДНЕМ».

1.2. Во

1.3. В наименовании подпункта «3.3.5. «Оборотная сторона бланка
титула :»» пункта 3.3 раздела III Приложения 2 к Порядку заполнения, учета и
выдачи документов об образовании и их дубликатов цифры «3.3.5.» заменить
цифрами «З.З.6.».

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
А.В. Удовенко.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр М.Н. Кушаков




