


образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 
2.5. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования либо 
обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 
прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования и получившим 
удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 
промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана. 
2.6. Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках - словами. При этом 
возможно сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии (удовлетворительно
- удовл.). Записи "зачтено", "не изучал" не допускаются. На незаполненных строках приложения 
ставится "Z". 
1.5. При выставлении итоговой отметки не должно ущемляться право обучающихся на 
объективность оценивания его учебных достижений. 
С этой целью в ОУ создается комиссия по проверке объективности итоговых отметок за курс 
основного общего и среднего общего образования в составе не менее 4-х человек: директор-
председатель, заместитель директора по УВР, учителей, не ведущих предмет в этих классах. 

III. ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ
3.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 
3.2. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 9 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. 
3.3. 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. 
3.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
среднего общего образования. 


