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О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минобрнауки России (далее -  Департамент) информирует о внесении изменений 
в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов (далее -  Порядок), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. №115 (зарегистрирован Минюстом 
России 3 марта 2014 г., регистрационный №31472) (приказ Минобрнауки России 
от 31 мая 2016 г. №643 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2016 г., 
регистрационный № 42483)).

Соответствующие поправки направлены на предоставление специальным 
учебно-воспитательным учреждениям возможности не указывать в документах 
об образовании слова их специального наименования «с девиантным (общественно 
опасным) поведением».

Начало действия указанного документа -  25 июня 2016 г.
Департамент просит принять необходимые меры по оперативному 

информированию образовательных организаций об изменениях, внесенных 
в Порядок.

Заместитель директора Департамента -

Л . 0 1 .  I M S  №

О направлении информации - 07

начальник отдела
И.В. Пестовская 
(499) 681-03-87*4360

mailto:d07@mon.gov.ru
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Зарегистрировано в Минюсте России 9 июня 2016 г. N 42483

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
от 31 мая 2016 г. N 643

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
И ИХ ДУБЛИКАТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 115

Приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2014 г., регистрационный N 31472), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
апреля 2014 г. N 329 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., 
регистрационный N 32161), от 28 мая 2014 г. N 599 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный N 32605) и от 8 июня 2015 г. N 571 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2015 г., регистрационный N 37900).

Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение

Утверждены
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 31 мая 2016 г. N 643

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ 

АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
И ИХ ДУБЛИКАТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 115

1. Абзац первый подпункта в) пункта 4.2 дополнить словами ", для образовательных организаций, 
созданных в уголовно-исполнительной системе, - наименование такого учреждения (в винительном 
падеже), выдавшего аттестат, без указания на принадлежность этой образовательной организации к 
уголовно-исполнительной системе, для специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением - наименование такого учреждения (в винительном 
падеже), выдавшего аттестат, без указания следующих слов его специального наименования "с 
девиантным (общественно опасным) поведением".

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
”12. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при наличии) выпускника указываются 

год окончания и наименование в соответствии с подпунктом в) пункта 4.2 настоящего Порядка той 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, которую окончил выпускник.".

3. В пункте 21:
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в абзаце втором после слов "успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию" дополнить 
словами "(без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 
аттестации)";

в абзаце четвертом после слов "успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию" 
дополнить словами "(без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной 
итоговой аттестации)".
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