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Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) обращает Ваше внимание, что в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2018 года №315 

(далее – Приказ) внесен ряд существенных 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 года №115 (далее – Порядок). В частности, Приказом 

конкретизировано одно из условий выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании (в том числе аттестатов с отличием) – успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с пунктом 21 Порядка: 

 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 

(набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное количество 

первичных баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, загранучреждением Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющим в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения (далее - загранучреждение); 

 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 (набравшим по сдаваемым учебным предметам 

минимальное количество первичных баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, 

загранучреждением, без учета результатов, полученных при прохождении 

повторной государственной итоговой аттестации), и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования; 

 



 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 

(набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 

и ЕГЭ по математике базового уровня получившим отметки не ниже 

удовлетворительной (3 балла); 

 аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной 

итоговой аттестации) и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового 

уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным 

предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому 

обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 

уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному 

предмету в форме ЕГЭ. 

В связи с этим комитет просит обеспечить информирование руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций, а также обучающихся – 

выпускников 9,11(12) классов 2019 года и их родителей (законных представителей) о 

внесенных в Порядок изменениях в соответствии с Приказом. 

Комитет рекомендует особое внимание уделить информированию 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций - выпускников 

9,11(12) классов, претендующих в 2019 году на получение аттестата с отличием, а 

также их родителей (законных представителей), организовав в каждой 

муниципальной общеобразовательной организации индивидуальные собеседования 

на уровне руководителей. 

Сводную информацию по муниципальному району (городскому округу) 

Ленинградской области о проделанной работе необходимо представить в комитет в 

электронном виде (2 файла в формате pdf и doc) по адресу электронной почты 

mv_vinokurov@lenreg.ru по форме в соответствии с приложением к настоящему 

письму.  

 

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                           Т.Г.Рыборецкая 

 

М.В.Винокуров 

8(812)611-44-53 

mv_vinokurov@lenreg.ru 

mailto:mv_vinokurov@lenreg.ru
mailto:mv_vinokurov@lenreg.ru


Приложение к письму 

комитета общего и профессионального  

образования Ленинградской области  

от «___» мая 2019 года №_________ 

 

Сводная информация о выпускниках – обучающихся 9,11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

претендующих на получение аттестата об основном общем (среднем общем) образовании с отличием в 2019 году, а также 

сведения об информировании выпускников и их родителей (законных представителей) об изменениях в Порядке 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,  

утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2018 года №315 

 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Месяц рождения Год рождения Класс обучения

Тосненский МКОУ «Тельмановская СОШ» Иванов Иван Иванович 24 5 2001 11 20.05.2019

Тосненский МКОУ «Тельмановская СОШ» Петров Петр Петрович 19 11 2003 9 21.05.2019

Информация о претендентах на получение аттестата с отличием (9, 11 класс) Дата проведения 

индивидуального 

собеседования ( с 

приглашением 

родителей 

(законных 

представителей) 

претендента

Наименование ОО (в соотвествии с Уставом)Муниципальный район (городской округ)

 


