
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  № 18» 

Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ №18» НГО) 

 

ПРИКАЗ 
от  «28»  июля 2022 года                                                                                   № 72- ОД 

 

Об утверждении  изменений в Положение «Порядок заполнения, учета, выдачи, 

списания, уничтожения аттестатов и приложений к ним об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов»  

 

    В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273- ФЗ  от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями),  приказа 

министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. № 545 «Об утверждении 

образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним», приказа министерства просвещения  от 01.04.2022 г. № 195 «О внесении 

изменений в образец аттестата об основном общем образовании/образец аттестата об 

основном общем образовании с отличием, образец приложения к аттестату об основном 

общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием, описание 

аттестата об основном общем образовании/аттестата об основном общем образовании с 

отличием и приложения к ним, образец аттестата о среднем общем образовании/образец 

аттестата о среднем общем образовании с отличием, описание аттестата о среднем общем 

образовании/аттестата о среднем общем образовании с отличием и приложения к ним, 

утверждённые приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 

2020 г. № 545»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В п. 5.3. «Порядка заполнения, учета, выдачи, списания, уничтожения аттестатов и 

приложений к ним об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», в 

графе слова «Наименование учебных предметов» дополнить словами «предметных 

областей»,  в верхней части оборотной стороны образца приложения к аттестату об основном 

общем образовании /аттестату об основном общем образовании с отличием.  

2. Ответственной за ведение сайта школы  Векслер Оксане Анатольевне, в срок до 5 августа  

2022  года выложить данный приказ  на сайте школы. 

3.   Данный приказ вступает в силу 01 сентября 2022 года. 

4.     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                    Директор МАОУ «СОШ №18»:                                             И.В. Фомина        


