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На№

от

Руководителям органов
управления образованием
муниципальных районов
и городских округов
Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики обращает
внимание на предоставление учащимся результатов государственной итоговой
аттестации основного общего образования в 2014 году.
Согласно Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115, в бланке приложения
аттестата указываются итоговые отметки выпускника:
по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного
плана;
по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана
организации, осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся
выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов
за два учебных года;
по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса
(изобразительное искусство, музыка и другие).
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются
как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на
основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
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.
Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 классов теми
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых они
проходили государственную итоговую аттестацию, на основании решения
педагогического
совета
организации,
осуществляющей
образовательную

деятельность.
По запросу выпускников IX классов общеобразовательных организаций,
участвовавших в государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по
образовательным программам основного общег'о образования, выдается справка о
результатах ГИА основного общего образования. В справку выставляются баллы,
полученные за выполнение экзаменационной работы
(Форма справки
прилагается).
Срок действия справки - до 30 сентября текущего года.

Заместитель министра

Л.В. Пластинина
(3412) 78-58-18

И.Н. Белозеров

Приложение к письму МОиН УР
от «18» июня 2014 года № 01-25/

Форма справки (на бланке образовательной организации)
Справка №
Дана
ФИО полностью

в том, что он(а) окончил(а)
полное название ОО

и прошел (а) государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования по следующим предметам:
№ Название предмета
п/п
1.
2.

Количество баллов

Отметка

Руководитель общеобразовательной организации
подпись, расшифровка, печать

Дата выдачи

