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МУН И ЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Гимназия ЛЪ1 им. А.Н.Барсукова

прикАз

г. Ковров

N )//i

Об утвержленлIи форпr документов об образовании и (или) обучении

l, Утвердить:

образец аттестата об основном общем образовании, образец аттестата об
основном общем образовании с отличием (приложение N 1);

образец приложения к аттестату об основном общем
образовании/атгестату об основном общем образовании с отличием
(приложение N 2);

образец аттестата о среднем общем образовании, образец аттестата о
среднем общем образовании с отличием (приложение N 3);

образец прило}кения к аттестату о среднем общем образовании/аттестаry о
среднем общем образовании с отличием (приложение N 4);

2. Установить, что утвержденные настоящим прикaвом формы документов
установленного образца об образовании выдаются лицам, успешно
освоившим соответствующую программу и прошедшим итоговую
аттестацию.

3. Контроль за исполнение приказа ост вляIо за сооои.
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Щиректор гимназии В.Н.Сперанский

В соответствии Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 ЛЪl15 "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи атIестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов", приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 27 августа 2013 г. N 989 "Об утверждении образцов
и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и
приложений к ним"

ПРИКАЗЫВАЮ:



Прилоiненlrе N 1

Образец аI"|,еста,га об основном общем образовании
(утв. пpt.tltlt:зtllr Минrrсr,ерства образованrля и науки РФ от 27 авryста 20l3 г. N 989)

обложка
Лицевая сторона

ожка
Оборотная сторона

АттЕстАт
оБ ocHo8I{oM оБlцЕм

ОБРДЮМНИИ



Титул
Лицевая сторона

Титул
Оборотная сторона
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оБрАзЕц
аттестата об основном общем обра}овilпии с отличием

обложка
Личевм сторона

обложка
Оборотная сторона

АттЕстАт
ОБ ОСНОВНОМ ОБШЕМ
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Титул
Личевая сторона

Титул
Оборотная сторона
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Прплоiхенlrе N 2

Образеч прrlложеriItя к il,1"гес,l,ату об octloBIloпr общем образоваlrии/аттестаr,у об
ocIloBlIo}t обше}r образоваIIrtII с отлltчllе}t

(утв. ttрltttitзоп,t МинIlс,l,ерс,t,ва rlбразованrrя It llavкIl РФ от 27 aBllr'cTa 2013 г. N 989)
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Прlrло:кение N З

Образец iI,1 l,ect,:t,I,:t о средне}r общеiлI образованIltl
(утв, ttplrKa ltlпl М lrHlrcтepc,гtra образованrrя ll HayKI| РФ от 27 августа 20l3 г. N 989)

обложка
Лицевм сторона

обложка
Оборотная сторона

АттЕстАт
О СРЕАНЕМ ОБЦЕМ

- оБрдiюlАнии



Титул
Лицевм сторна

Тrryл
Оборотнм сторона
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оБрАзЕц
аттестата о среднем общем образовании с отличием

обложка
Лицевая сторона

обложка
Оборотная сторона

АттЕстАт
О СРЕДНЕМ ОБlЦЕМ

оБрА:кrвмии



Титул
Лицевая сторона

Тиryл
Оборотная сторона

Атl"встIдг
о сl,ЕднЕм оБщЕм

ОБРАЗОВАНИИ

'О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ
оБрАзовА}lии
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Прlлло:кенrrе N,l

Образец пpttjloi{icIlIlя к aT,l,ec l,aT}, 0 средпе}r общеrt образованrrrl/аттеста,гу о средне}I
lrбщслr образоваIIrlи с о,I,личиепt

(утв, ttpttKaзort Mrrrrlrcтepc,r,Ba 0бразованIrя п HayKIr РФ от 27 aBlTcTa 2013 г. N 989)

Лицевая

Оборотная сторона
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