
ПРОЕКТ 

 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  
 

П Р И К А З 
 

« ___ »  ___________ 2013 г. №  ______ 
Москва 

 
Об утверждении образцов документов об основном общем и среднем общем 

образовании, технических требований к ним и правил заполнения 
соответствующих бланков документов 

 

В соответствии с пунктом 5.2.3 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 337 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935;  

№ 28, ст. 4214; № 37, ст. 5257; № 47, ст. 6650, 6662; 2012, № 7, ст. 861, 868; № 14,  

ст. 1627; № 15, ст. 1796; № 26, ст. 3523; № 42, ст. 5723; № 50 (часть 6), ст. 7062),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить образцы документов, технические требования к ним и правила 

заполнения соответствующих бланков документов о следующих уровнях общего 

образования: 

1.1. Об основном общем образовании: 

аттестат об основном общем образовании, аттестат об основном общем 

образовании с отличием (приложение № 1); 

1.2. О среднем общем образовании: 

аттестат о среднем общем образовании, аттестат о среднем общем 

образовании для награжденных золотой медалью, аттестат о среднем общем 

образовании для награжденных серебряной медалью (приложение № 2). 
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2. Ввести с 1 сентября 2013 г. образцы документов, утвержденные настоящим 

приказом. 

3. Признать утратившими силу с 1 сентября 2013 г.: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

11 августа 2009 г. № 295 «Об утверждении форм документов государственного 

образца об основном общем, среднем (полном) общем образовании и документов об 

окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, 

специального (коррекционного) класса образовательного учреждения и технических 

требований к ним» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 октября 2009 г., регистрационный № 15042); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

26 ноября 2009 г. № 681 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2009 г. № 295  

«Об утверждении форм документов государственного образца об основном общем, 

среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального 

(коррекционного) класса образовательного учреждения и технических требований к 

ним» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 

2009 г., регистрационный № 15810);  

раздел III приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 февраля 2011 г. № 224 «Об утверждении Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2011 г., 

регистрационный № 20081). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Министр                                                                                                        Д.В. Ливанов
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Приложение № 1 
к приказу Министерства  

образования и науки  
Российской Федерации 

от __________ 2013 г. № _____ 
 

ФОРМА АТТЕСТАТА 
ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Обложка 

 
Лицевая сторона 

 



4 

Оборотная сторона 
 

 
 
 
 



5 

Титул 
 

Лицевая сторона 
 

 
 



6 

Оборотная сторона 
 

 
 
 



7 

Приложение № 1 к аттестату об основном общем образовании 
 

Лицевая сторона 
 

 
 



8 

Оборотная сторона 
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Приложение № 2 к аттестату об основном общем образовании 
 

Лицевая сторона 
 

 
 



10 

Оборотная сторона 
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ФОРМА АТТЕСТАТА 
ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ 

 
Обложка 

 
Лицевая сторона 
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Оборотная сторона 
 

 
 
 



13 

Титул 
 

Лицевая сторона 
 

 
 



14 

Оборотная сторона 
 

 
 
 
 



15 

Приложение № 1 к аттестату об основном общем образовании  
 

Лицевая сторона 
 

 
 



16 

Оборотная сторона 
 

 
 
 
 



17 

Приложение № 2 к аттестату об основном общем образовании  
 

Лицевая сторона 
 

 
 
 



18 

Оборотная сторона 
 

 
 
 



Технические требования 
к аттестату об основном общем образовании, 

аттестату об основном общем образовании с отличием 
 

Аттестат об основном общем образовании/аттестат об основном общем 

образовании с отличием (далее – аттестат) является защищенной от подделок 

полиграфической продукцией уровня защищенности «Б» и изготавливается по 

единому образцу в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

Аттестат состоит из обложки, титула бланка аттестата, бланка приложения  

№ 1 к аттестату об основном общем образовании и бланка приложения № 2 к 

аттестату об основном общем образовании. 

 
Обложка 

 
Обложка аттестата (далее – обложка) имеет размер в развороте 233 х 163 мм, 

изготавливается из картона и переплётного материала – тканьвинила (либо его 

аналога) фиолетового цвета.  

(Примечание: обложка  аттестата об основном общем образовании с отличием 

изготавливается из картона и переплётного материала – тканьвинила красного 

цвета).  

На лицевой стороне твердой обложки методом горячего тиснения нанесены 

фольгой красного цвета Герб Российской Федерации и надпись «АТТЕСТАТ» 

заглавными буквами, шрифтом Lazurski 31п, и ниже – «ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ» заглавными буквами, шрифтом Lazurski 12п.  

(Примечание: на лицевую сторону твердой обложки аттестата с отличием 

надпись наносится фольгой золотого цвета). 

Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой массой 

не менее 120 гр.м – форзацем с мультиматной сеткой, состоящей из волнообразных 

текстов «основноеобщееобразование» и выполненной с применением ирисового 

раската. Цветовой фон форзаца составляет переход из сиреневого в бирюзовый и 

обратно в сиреневый. Бумага содержит защитное видимое волокно красного цвета, 

обладающее малиновым свечением в УФ-излучении. 
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Титул 
 

Титул бланка аттестата изготавливается форматом 220 х 155 мм. Цветовой 

фон лицевой и оборотной стороны титула сиренево-бирюзовый, выполненный с 

применением ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из 

сиреневого в бирюзовый и обратно в сиреневый. 

 
Лицевая сторона титула 

 
В правой верхней части титула по центру расположена надпись 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением 

в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8п;  

в центре титула Государственный герб Российской Федерации в 

многоцветном варианте, в том числе отпечатанный бронзовой краской, обладающей 

жёлтым свечением в УФ-излучении;  

в верхней и нижней части правой стороны титула расположена рама в форме 

горизонтальных полос тёмно-фиолетового, светло-фиолетового, розового и 

бирюзового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные 

гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная специальными 

красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

по центру слово «АТТЕСТАТ» с теневой поддержкой, выполненное 

бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 31п, ниже – «ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ» выполнено заглавными буквами, шрифтом Lazurski 12п; 

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки, отпечатанный оранжевой краской, вертикально (симметрично) поделённый 

на зону, обладающую красным свечением под воздействием УФ-излучения и 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным 

свечением под воздействием УФ-излучения, без поглощения в ИК-диапазоне 

спектра. Обе зоны флюоресцируют зелёным под воздействием ИК-излучения; 

в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные 

данные предприятия-изготовителя. 
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Оборотная сторона титула 
 
В верхней и нижней частях оборотной стороны титула расположены рама в 

форме горизонтальных полос тёмно-фиолетового, светло-фиолетового, розового и 

бирюзового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные 

гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная специальными 

красками, обладающими  поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

негативный микротекст высотой 250 мкм, выполненный по сложной кривой, а 

также позитивный микротекст высотой 200 мкм, выполненный по сложной кривой; 

вверху по центру находится Государственный герб Российской Федерации, 

выполненный бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении; 

далее по центру левой части расположена надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8п; 

по центру расположена надпись «АТТЕСТАТ» с теневой поддержкой, 

выполненная бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, 

заглавными буквами, шрифтом Lazurski 31п; 

ниже по центру надпись в две строки «ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ» выполнена краской, не обладающей поглощением в  

ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 12п. 

(Примечание: аттестат об основном общем образовании с отличием имеет 

дополнительную надпись «С отличием», выполненную бронзовой краской, 

обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12п). 

Ниже по центру расположена нумерация бланка аттестата, выполненная без 

пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной 

краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 

воздействием УФ-излучения; 

ниже по центру располагается надпись «Дата выдачи», выполненная краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом  

Lazurski 11п;  

в правой верхней части с выравниванием по центру расположена надпись 
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«Настоящий аттестат свидетельствует о том, что», выполненная фиолетовой 

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом 

Lazurski 11п; 

по центру надпись «получил (а) основное общее образование» выполнена 

фиолетовой краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, 

прописью, шрифтом Lazurski 11п; 

ниже по центру надпись «в ... году окончил (а)» выполнена краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, пропись, шрифт Lazurski 11п;  

по полю оборота титула две взаимосвязанные нерегулярные сетки с 

переменной толщиной и плотностью линий, образующие в оригинальной 

композиции градиентные тональные переходы, с ирисовым раскатом, одна из 

которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей 

несанкционированному внесению изменений, другая выполнена краской, 

обладающей зелёным свечением в УФ-излучении; 

в центре оборота титула оригинальные композиции, включающие 

Государственный герб Российской Федерации, выполненный с переменными 

свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

ниже по центру надпись «Руководитель образовательной организации» 

выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, 

шрифтом Lazurski 11п; 

место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево выполнена 

краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом  

Lazurski 11п. 

Лицевая и оборотная стороны титула не содержат подчеркиваний и 

подстрочных пояснительных надписей. 

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, не допускается. 

Титул бланка аттестата имеет нумерацию, состоящую из 14 символов: 

первые три символа – код для субъектов Российской Федерации, федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 
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федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным 

министерствам; федеральных служб и федеральных агентств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации 

(обозначается тремя цифрами в соответствии с таблицей Приложения № 4 к 

приказу); 

четвертый и пятый символы – порядковый номер предприятия-изготовителя  

(в соответствии с реестром федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего лицензирование деятельности по изготовлению защищенной от 

подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также 

торговле указанной продукцией/ производству и реализации защищённой от 

подделок полиграфической продукции (в редакции Федерального закона от 3 ноября 

2011 г. № 99-ФЗ); 

шестой – четырнадцатый символы – порядковая нумерация аттестата, 

исключающая задвоение номеров. 

Титул печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не менее 25% 

хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым 

водяным знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю, являющимся 

просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей 

его надежный визуальный контроль. Дополнительные иные элементы водяных 

знаков на бумаге не допускаются. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием  

УФ-излучения и должна содержать не менее двух видов защитных волокон: 

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении; 

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 

отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков аттестатов (титулов).  

Предприятия-изготовители в обязательном порядке представляют образцы 

бланков аттестатов в уполномоченные государственные экспертные организации 

для проведения экспертной оценки на предмет соответствия настоящим 

техническим требованиям и техническим требованиям к защищенной 

consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76BB8A842ACF260B71E9A76EE48173868B34EF243C8DA37BA03B465CC4E8CFV7G
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полиграфической продукции уровня «Б». По результатам экспертной оценки 

представляется экспертное заключение установленного образца. 

Заполнение титула осуществляется программным обеспечением для 

заполнения бланков аттестатов, разработанным в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к аттестату об основном общем образовании 

 
Бланк приложения № 1 к аттестату об основном общем образовании 

изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной 

сторон сиренево-бирюзовый, выполненный с применением ирисовых раскатов 

горизонтального расположения, переходящих из сиреневого в бирюзовый и обратно 

в сиреневый. 

 
Лицевая сторона 

 
В верхней и нижней частях бланка приложения № 1 к аттестату об основном 

общем образовании расположены рама в форме горизонтальных полос тёмно-

фиолетового, светло-фиолетового, розового и бирюзового цветов и оригинальная 

композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с 

толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная специальными красками, обладающими  

поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

в правой верхней части бланка приложения № 1 к аттестату об основном 

общем образовании по центру расположена надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная  краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 10п;  

в центре бланка приложения № 1 к аттестату об основном общем образовании 

Государственный герб Российской Федерации отпечатан бронзовой краской, 

обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;  

по центру слово «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1» с теневой поддержкой выполнено 

бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 25п; 



25 

далее надпись «К АТТЕСТАТУ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 10п; 

в середине, слева и справа бланка оригинальные композиции, включающие 

Государственный герб Российской Федерации, выполненные с переменными 

свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

ниже по центру надпись «Дата рождения» выполнена краской, обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;  

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки, отпечатанный оранжевой краской, вертикально (симметрично) поделённый 

на зону, обладающую красным свечением под воздействием УФ-излучения и 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным 

свечением под воздействием УФ-излучения, без поглощения в ИК-диапазоне 

спектра. Обе зоны флюоресцируют зелёным под воздействием ИК-излучения; 

ниже по центру учётный номер предприятия-изготовителя бланков, 

выполненный высоким способом печати бесцветной краской желтого свечения в 

УФ-излучении; 

по полю бланка расположены две взаимосвязанные нерегулярные сетки с 

переменной толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с 

химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, а 

другая – краской, обладающей зелёным свечением в УФ-излучении; 

вверху левой части бланка надпись «Дополнительные сведения» выполнена 

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом  

Lazurski В 11п;  

ниже по центру надпись «Дата выдачи» выполнена краской, не обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п; 

ниже с выравниванием влево надпись «Руководитель образовательной 

организации» выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, шрифтом Lazurski 11п; 

место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево выполнена 
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краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом  

Lazurski 11п; 

в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные 

данные предприятия-изготовителя. 

 
Оборотная сторона  

 
В центре бланка, слева и справа оригинальные композиции, включающие 

Государственный герб Российской Федерации, выполнены с переменными 

свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

по полю бланка – две взаимосвязанных нераппортных гильоширных сетки, 

одна из которых отпечатана специальной краской, обладающей зелёным свечением 

под воздействием УФ-излучения; 

негативный микротекст высотой 250 мкм, выполненный по сложной кривой, а 

также позитивный микротекст высотой 200 мкм, выполненный по сложной кривой; 

слева и справа бланка идентичные таблицы вертикального расположения 

(«Наименование учебных предметов» и «Итоговая отметка») выполнены краской, не 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski В 11п; 

по левому и правому краям бланка расположена рама в форме вертикальных 

полос, состоящая из негативных и позитивных гильоширных элементов тёмно-

фиолетового, светло-фиолетового, розового и бирюзового цветов с надписью «БЕЗ 

АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО». 

Лицевая и оборотная стороны бланка приложения не содержат подчеркиваний 

и подстрочных пояснительных надписей. 

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, при 

изготовлении бланка приложения не допускается. 

Бланк приложения № 1 к аттестату об основном общем образовании 

печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не менее 25% хлопка или 

льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным 

знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-

затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его 
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надежный визуальный контроль. Дополнительные иные элементы водяных знаков 

на бумаге не допускаются. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием  

УФ-излучения и должна содержать не менее двух видов защитных волокон: 

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении; 

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 

отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков приложений.  

Предприятия-изготовители в обязательном порядке представляют образцы 

бланков приложений № 1 к аттестату об основном общем образовании в 

уполномоченные государственные экспертные организации для проведения 

экспертной оценки на предмет соответствия настоящим техническим требованиям и 

техническим требованиям к защищенной полиграфической продукции уровня «Б». 

По результатам экспертной оценки представляется экспертное заключение 

установленного образца.  

Заполнение бланка приложения № 1 осуществляется программным 

обеспечением для заполнения бланков аттестатов, разработанным в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к аттестату об основном общем образовании 

 
Бланк приложения № 2 к аттестату об основном общем образовании 

изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной 

сторон сиренево-бирюзовый, выполненный с применением ирисовых раскатов 

горизонтального расположения, переходящих из сиреневого в бирюзовый и обратно 

в сиреневый. 
 

Лицевая сторона  
 

В верхней и нижней частях бланка приложения № 2 к аттестату об основном 

общем образовании расположены рама в форме горизонтальных полос тёмно-

фиолетового, светло-фиолетового, розового и бирюзового цветов и оригинальная 

композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с 
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толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная специальными красками, обладающими 

поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

в правой верхней части по центру расположена надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 10п;  

в центре Государственный герб Российской Федерации, отпечатанный 

бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;  

по центру – слово «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2» с теневой поддержкой, выполненное 

бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 25п; 

далее надпись «К АТТЕСТАТУ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 10п; 

в середине, слева и справа бланка приложения оригинальные композиции, 

включающие Государственный герб Российской Федерации, выполнены с 

переменными свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

ниже по центру надпись «Дата рождения» выполнена краской, обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, пропись, шрифт Lazurski 11п;  

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки, отпечатанный оранжевой краской, вертикально (симметрично) поделённый 

на зону, обладающую красным свечением под воздействием УФ-излучения и 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным 

свечением под воздействием УФ-излучения, без поглощения в ИК-диапазоне 

спектра. Обе зоны флюоресцируют зелёным под воздействием ИК-излучения; 

ниже по центру – учётный номер предприятия-изготовителя бланков, 

выполненный высоким способом печати бесцветной краской желто-зелёного 

свечения в УФ-излучении; 

по полю бланка расположены две взаимосвязанные нерегулярные сетки с 

переменной толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с 

химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, а 
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другая – краской, обладающей зелёным свечением в УФ-излучении;  

вверху левой части таблица альбомного расположения («Дата», «Название 

мероприятия», «Результат») выполнена краской, обладающей поглощением в  

ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski В 11п;  

по центру надпись «Дата выдачи» выполнена краской, не обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п; 

ниже с выравниванием влево надпись «Руководитель образовательной 

организации» выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, шрифтом Lazurski 11п; 

место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево выполнена 

краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом  

Lazurski 11п; 

в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные 

данные предприятия-изготовителя. 
 

Оборотная сторона  
 

В центре бланка, слева и справа оригинальные композиции, включающие 

Государственный герб Российской Федерации, выполнены с переменными 

свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

по полю бланка приложения № 2 к аттестату об основном общем образовании 

– две взаимосвязанных нераппортных гильоширных сетки, одна из которых 

отпечатана специальной краской, обладающей зелёным свечением под воздействием 

УФ-излучения; 

негативный микротекст высотой 250 мкм выполнен по сложной кривой, а 

также позитивный микротекст высотой 200 мкм выполнен по сложной кривой; 

слева и справа бланка приложения № 2 к аттестату об основном общем 

образовании идентичные таблицы альбомного расположения («Дата», «Название 

мероприятия», «Результат») выполнены краской, не обладающей поглощением в 

ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski В11п; 

по левому и правому краям расположена рама в форме вертикальных полос, 

состоящая из негативных и позитивных гильоширных элементов тёмно-
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фиолетового, светло-фиолетового, розового и бирюзового цветов с надписью «БЕЗ 

АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО». 

Лицевая и оборотная стороны бланка приложения № 2 не содержат 

подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей. 

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, при 

изготовлении бланка приложения не допускается. 

Бланк приложения № 2 к аттестату об основном общем образовании 

печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не менее 25% хлопка или 

льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным 

знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-

затенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его 

надежный визуальный контроль. Дополнительные иные элементы водяных знаков 

на бумаге не допускаются. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием  

УФ-излучения и должна содержать не менее двух видов защитных волокон: 

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении; 

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 

отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков приложений.  

Предприятия-изготовители в обязательном порядке представляют образцы 

бланков приложений № 2 к аттестату об основном общем образовании в 

уполномоченные государственные экспертные организации для проведения 

экспертной оценки на предмет соответствия настоящим техническим требованиям и 

техническим требованиям к защищенной полиграфической продукции уровня «Б». 

По результатам экспертной оценки представляется экспертное заключение 

установленного образца. 

Заполнение бланка приложения № 2 осуществляется программным 

обеспечением для заполнения бланков аттестатов, разработанным в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации.
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Приложение № 1 к аттестату о среднем общем образовании 
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Оборотная сторона 
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Приложение № 2 к аттестату о среднем общем образовании 
 

Лицевая сторона 
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Оборотная сторона 
 

 



Технические требования 
к аттестату о среднем общем образовании,  

аттестату о среднем общем образовании для награждённых золотой медалью, 
аттестату о среднем общем образовании для награждённых серебряной 

медалью 
 

Аттестат о среднем общем образовании/аттестат о среднем общем 

образовании для награждённых золотой медалью/аттестат о среднем общем 

образовании для награждённых серебряной медалью (далее – аттестат) является 

защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности «Б» и 

изготавливается по единому образцу в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

Аттестат состоит из обложки аттестата, титула бланка аттестата, бланка 

приложения № 1 к аттестату о среднем общем образовании и бланка приложения  

№ 2 к аттестату о среднем общем образовании. 

 
Обложка 

 
Обложка  аттестата (далее – обложка) имеет размер в развороте 233х163 мм, 

изготавливается из картона и переплётного материала – тканьвинила (либо его 

аналога) сине-голубого цвета.  

(Примечание: обложки аттестатов об основном общем образовании для 

награждённых золотой и серебряной медалями изготавливаются из картона и 

переплётного материала – тканьвинила красного цвета с тиснением золотой и 

серебряной фольгой соответственно).  

На лицевой стороне твердой обложки методом горячего тиснения нанесены 

фольгой тёмно-синего цвета Герб Российской Федерации, слово «АТТЕСТАТ» 

заглавными буквами, шрифтом Lazurski 31п. и надпись ниже «О СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» заглавными буквами, шрифтом Lazurski 12п.  

Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой массой 

не менее 120 гр.м – форзацем с мультиматной сеткой, состоящей из волнообразных 

текстов «среднееобщееобразование» и выполненной с применением ирисового 

раската. Цветовой фон форзаца – переход из голубого в розовый и обратно в 
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голубой. Бумага содержит защитное видимое волокно красного цвета, обладающее 

малиновым свечением в УФ-излучении. 

 
Титул 

 
Титул бланка аттестата изготавливается форматом 220х155 мм. Цветовой фон 

лицевой и оборотной сторон титула сине-розовый, выполненный с применением 

ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из сине-голубого в 

розовый и обратно в сине-голубой. 

 
Лицевая сторона  

 
В правой верхней части титула по центру расположена надпись 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением 

в ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8п;  

в центре титула – Государственный герб Российской Федерации в 

многоцветном варианте, в том числе отпечатанный бронзовой краской, обладающей 

жёлтым свечением в УФ-излучении;  

в верхней и нижней частях правой стороны титула расположены рама синего, 

светло-синего, розового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-

позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм, отпечатанная 

специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

по центру слово «АТТЕСТАТ» с теневой поддержкой выполнено бронзовой 

краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными буквами, 

шрифтом Lazurski 31п; 

ниже надпись «О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» с выравниванием по 

центру, шрифтом Lazurski 12п; 

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки (выполнен из негативных микротекстных линий), отпечатанный оранжевой 

краской, вертикально (симметрично) поделённый на зону, обладающую красным 

свечением под воздействием УФ-излучения и поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным свечением под воздействием  
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УФ-излучения без поглощения в ИК-диапазоне спектра. Обе зоны флюоресцируют 

зелёным под воздействием ИК-излучения; 

в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные 

данные предприятия-изготовителя. 

 
Оборотная сторона  

 
По периметру титула бланка аттестата расположены рама синего, светло-

синего, розового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-

позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм, отпечатанная 

специальными красками, обладающими  поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

негативный микротекст высотой 250 мкм выполнен по сложной кривой, а 

также позитивный микротекст высотой 200 мкм выполнен по сложной кривой; 

вверху по центру находится Государственный герб Российской Федерации, 

выполненный бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении; 

далее по центру левой части расположена надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8п; 

по центру расположена надпись «АТТЕСТАТ» с теневой поддержкой, 

выполненная бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, 

заглавными буквами, шрифтом Lazurski 31п; 

ниже по центру надпись в две строки «О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ» выполнена краской, не обладающей поглощением в  

ИК-диапазоне спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 12п.  

(Примечание: аттестаты о среднем общем образовании для награждённых 

золотой и серебряной медалями имеют дополнительную надпись 

«Награжден/награждена золотой медалью за успехи в учении», 

«Награжден/награждена серебряной медалью за успехи в учении» соответственно, 

выполненную шрифтом Lazurski 11п).  

Ниже по центру расположена нумерация бланка аттестата, выполненная без 

пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной 
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краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 

воздействием УФ-излучения; 

ниже по центру располагается надпись «Дата выдачи», выполненная краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом  

Lazurski 11п;  

в правой верхней части по центру расположена надпись «Настоящий аттестат 

свидетельствует о том, что», выполненная синей краской, обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п; 

ниже по центру надпись «в…году окончил(а)» выполнена краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом  

Lazurski 11п; 

ниже по центру надпись «и получил(а) среднее общее образование» 

выполнена синей краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, 

прописью, шрифтом Lazurski 11п; 

по полю бланка две взаимосвязанные нерегулярные сетки с переменной 

толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с химзащитой, 

препятствующей несанкционированному внесению изменений, а другая – краской, 

обладающей зелёным свечением в УФ-излучении;  

в центре бланка оригинальные композиции, включающие Государственный 

герб Российской Федерации, выполнены с переменными свойствами заполнения и 

раскопировкой линий; 

ниже по центру надпись «Руководитель образовательной организации» 

выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, 

шрифтом Lazurski 11п; 

место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево выполнена 

краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом  

Lazurski 11п. 

Лицевая и оборотная стороны титула бланка аттестата не содержат 

подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей. 

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, не допускается. 



59 

Титул бланка аттестата имеет нумерацию, состоящую из 14 символов: 

первые три символа – код для субъектов Российской Федерации, федеральных 

министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 

федеральных служб и федеральных агентств, подведомственные этим федеральным 

министерствам; федеральных служб и федеральных агентств, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации 

(обозначается тремя цифрами в соответствии с таблицей Приложения № 4 к 

приказу); 

четвертый и пятый символы – порядковый номер предприятия-изготовителя  

(в соответствии с реестром федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего лицензирование деятельности по изготовлению защищенной от 

подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также 

торговле указанной продукцией/ производству и реализации защищённой от 

подделок полиграфической продукции (в редакции Федерального закона от 3 ноября 

2011 г. № 99-ФЗ); 

шестой – четырнадцатый символы – порядковая нумерация аттестата, 

исключающая задвоение номеров. 

Титул бланка аттестата печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая 

содержит не менее 25% хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя, 

с общим двухтоновым водяным знаком, с графическим элементом «РФ» по всему 

полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной 

контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Иные 

дополнительные элементы водяных знаков на бумаге не допускаются. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием  

УФ-излучения и должна содержать не менее двух видов защитных волокон: 

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении; 

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 

отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков аттестатов.  

consultantplus://offline/ref=93B110D9860F001DBF76BB8A842ACF260B71E9A76EE48173868B34EF243C8DA37BA03B465CC4E8CFV7G
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Предприятия-изготовители в обязательном порядке представляют образцы 

бланков аттестатов (титулов) в уполномоченные государственные экспертные 

организации для проведения экспертной оценки на предмет соответствия 

настоящим техническим требованиям и техническим требованиям к защищенной 

полиграфической продукции уровня «Б». По результатам экспертной оценки 

представляется экспертное заключение установленного образца. 

Заполнение титула осуществляется программным обеспечением для 

заполнения бланков аттестатов, разработанным в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к аттестату о среднем общем образовании 

 
Бланк приложения № 1 к аттестату о среднем общем образовании 

изготавливается форматом 290х205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной сторон 

бланка приложения № 1 сине-розовый, выполненный с применением ирисовых 

раскатов, переходящих из сине-голубого в розовый и обратно в сине-голубой. 

 
Лицевая сторона  

 
В верхней и нижней частях бланка приложения № 1 к аттестату о среднем 

общем образовании расположены рама в форме горизонтальных полос синего, 

светло-синего, розового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-

позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная 

специальными красками, обладающими поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

в правой верхней части по центру расположена надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 10п;  

в центре бланка Государственный герб Российской Федерации отпечатан 

бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;  

по центру слово «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1» с теневой поддержкой выполнено 

бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 25п; 
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далее надпись «К АТТЕСТАТУ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 10п; 

в середине, слева и справа бланка оригинальные композиции, включающие 

Государственный герб Российской Федерации, выполнены с переменными 

свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

ниже по центру надпись «Дата рождения» выполнена краской, обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;  

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки, отпечатанный оранжевой краской, вертикально (симметрично) поделённый 

на зону, обладающую красным свечением под воздействием УФ-излучения и 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным 

свечением под воздействием УФ-излучения без поглощения в ИК-диапазоне 

спектра. Обе зоны флюоресцируют зелёным под воздействием ИК-излучения; 

ниже по центру – учётный номер предприятия-изготовителя бланков, 

выполненный высоким способом печати бесцветной краской желтого свечения в 

УФ-излучении; 

по полю бланка расположены две взаимосвязанные нерегулярные сетки с 

переменной толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с 

химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, а 

другая – краской, обладающей зелёным свечением, под воздействием УФ-

излучения; 

вверху левой части бланка надпись «Дополнительные сведения» выполнена 

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, пропись, шрифт 

полужирный Lazurski В 11п;  

внизу с выравниванием по центру надпись «Дата выдачи» выполнена краской, 

не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п; 

ниже с выравниванием влево надпись «Руководитель образовательной 

организации» выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, шрифтом Lazurski 11п; 
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место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево выполнена 

краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом  

Lazurski 11п; 

в нижней левой части лицевой стороны бланка по центру расположены 

выходные данные предприятия-изготовителя. 

 
Оборотная сторона  

 
В центре бланка, слева и справа оригинальные композиции, включающие 

Государственный герб Российской Федерации, выполнены с переменными 

свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

по полю бланка – две взаимосвязанных нераппортных гильоширных сетки, 

одна из которых отпечатана специальной краской, обладающей зелёным свечением 

под воздействием УФ-излучения; 

негативный микротекст высотой 250 мкм выполнен по сложной кривой, а 

также позитивный микротекст высотой 200 мкм выполнен по сложной кривой; 

слева и справа бланка идентичные таблицы вертикального расположения 

(«Наименование предметов», «Итоговая оценка») выполнены краской, не 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski В 11п;  

по левому и правому краям расположена рама в форме вертикальных полос, 

состоящая из негативных и позитивных гильоширных элементов синего, светло-

синего и розового цветов, с надписью «БЕЗ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО». 

Лицевая и оборотная стороны бланка не содержат подчеркиваний и 

подстрочных пояснительных надписей. 

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, при 

изготовлении бланка приложения не допускается. 

Бланк приложения № 1 печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая 

содержит не менее 25% хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя 

с общим трёхтоновым водяным знаком, с графическим элементом «РФ» по всему 

полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной 
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контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Иные 

дополнительные элементы водяных знаков на бумаге не допускаются. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием  

УФ-излучения и должна содержать не менее двух видов защитных волокон: 

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении; 

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 

отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков приложений.  

Предприятия-изготовители в обязательном порядке представляют образцы 

бланков приложений № 1 к аттестату о среднем общем образовании в 

уполномоченные государственные экспертные организации для проведения 

экспертной оценки на предмет соответствия настоящим техническим требованиям и 

техническим требованиям к защищенной полиграфической продукции уровня «Б». 

По результатам экспертной оценки представляется экспертное заключение 

установленного образца. 

Заполнение бланка приложения № 1 к аттестату о среднем общем образовании 

осуществляется программным обеспечением для заполнения бланков аттестатов, 

разработанным в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к аттестату о среднем общем образовании 

 
Бланк приложения № 2 к аттестату о среднем общем образовании 

изготавливается форматом 205 мм х 290 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной 

сторон бланка сине-розовый, выполненный с применением ирисовых раскатов, 

переходящих из сине-голубого в желтый и обратно в сине-голубой. 

 
Лицевая сторона  

 
В верхней и нижней частях бланка приложения № 2 к аттестату о среднем 

общем образовании расположены рама в форме горизонтальных полос синего, 

светло-синего, розового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-
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позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм и отпечатанная 

специальными красками, обладающими  поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

в правой верхней части по центру расположена надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 10п;  

ниже по центру Государственный герб Российской Федерации отпечатан 

бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении;  

по центру слово «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2» с теневой поддержкой выполнено 

бронзовой краской, обладающей жёлтым свечением в УФ-излучении, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 25п; 

далее надпись «К АТТЕСТАТУ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

выполнена краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, заглавными 

буквами, шрифтом Lazurski 10п; 

в середине, слева и справа лицевой стороны бланка приложения № 2 к 

аттестату о среднем общем образовании оригинальные композиции, включающие 

Государственный герб Российской Федерации, выполнены с переменными 

свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

внизу по центру надпись «Дата рождения» выполнена краской, обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, прописью, шрифтом Lazurski 11п;  

в правой нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки, отпечатанный оранжевой краской, вертикально (симметрично) поделённый 

на зону, обладающую красным свечением под воздействием УФ-излучения и 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, и зону, обладающую жёлто-зелёным 

свечением под воздействием УФ-излучения, без поглощения в ИК-диапазоне 

спектра. Обе зоны флюоресцируют зелёным под воздействием ИК-излучения; 

ниже по центру учётный номер предприятия-изготовителя бланков выполнен 

высоким способом печати бесцветной краской желто-зелёного свечения в УФ-

излучении; 

по полю бланка – две взаимосвязанные нерегулярные сетки с переменной 

толщиной и плотностью линий, одна из которых выполнена краской с химзащитой, 
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препятствующей несанкционированному внесению изменений, а другая – краской, 

обладающей зелёным свечением в УФ-излучении;  

вверху левой части таблица альбомного расположения («Дата», «Название 

мероприятия», «Результат») выполнена краской, обладающей поглощением в  

ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski В 11п;  

внизу по центру надпись «Дата выдачи» выполнена краской, не обладающей 

поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski 11п; 

ниже с выравниванием влево надпись «Руководитель образовательной 

организации» выполнена краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра, шрифтом Lazurski 11п; 

место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево выполнена 

краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом  

Lazurski 11п; 

в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные 

данные предприятия-изготовителя. 

 
Оборотная сторона  

 
В центре бланка, слева и справа оригинальные композиции, включающие 

Государственный герб Российской Федерации, выполнены с переменными 

свойствами заполнения и раскопировкой линий; 

по полю бланка – две взаимосвязанных нераппортных гильоширных сетки, 

одна из которых  отпечатана специальной краской, обладающей зелёным свечением 

под воздействием УФ-излучения; 

негативный микротекст высотой 250 мкм выполнен по сложной кривой, а 

также позитивный микротекст высотой 200 мкм выполнен по сложной кривой; 

слева и справа бланка идентичные таблицы альбомного расположения 

(«Дата», «Название мероприятия», «Результат») выполнены краской, не 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом Lazurski В 11п; 

по левому и правому краям бланка расположена рама в форме вертикальных 

полос, состоящая из негативных и позитивных гильоширных элементов синего, 
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светло-синего и розового цветов с надписью «БЕЗ АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО». 

Лицевая и оборотная стороны бланка приложения № 2 к аттестату о среднем 

общем образовании не содержат подчеркиваний и подстрочных пояснительных 

надписей. 

Использование растровых структур, в том числе спецрастров, при 

изготовлении бланка приложения не допускается. 

Бланк приложения печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не 

менее 25% хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим 

трёхтоновым водяным знаком, с графическим элементом «РФ» по всему полю, 

являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, 

обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Иные дополнительные 

элементы водяных знаков на бумаге не допускаются. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием  

УФ-излучения и должна содержать не менее двух видов защитных волокон: 

невидимое волокно с желто-зелёным свечением в УФ-излучении; 

видимое волокно красного цвета с малиновым свечением в УФ-излучении. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося 

отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков приложений.  

Предприятия-изготовители в обязательном порядке представляют образцы 

бланков приложений № 2 к аттестату о среднем общем образовании в 

уполномоченные государственные экспертные организации для проведения 

экспертной оценки на предмет соответствия настоящим техническим требованиям и 

техническим требованиям к защищенной полиграфической продукции уровня «Б». 

По результатам экспертной оценки представляется экспертное заключение 

установленного образца. 

Заполнение бланка приложения № 2 к аттестату о среднем общем образовании 

осуществляется программным обеспечением для заполнения бланков аттестатов, 

разработанным в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 



Приложение № 3 
к приказу Министерства  

образования и науки  
Российской Федерации 

от __________ 2013 г. № _____ 
 

Правила заполнения бланков аттестатов и приложений  
 

1. Бланки аттестатов и приложений заполняются на русском языке с помощью 

принтера (шрифтом черного цвета), в том числе с использованием компьютерного 

модуля заполнения аттестатов и приложений, позволяющего автоматически 

формировать электронную Книгу для учета и записи выданных аттестатов.0 

Заполнение осуществляется с помощью программного обеспечения для 

заполнения бланков аттестатов, разработанного в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации. 

Заполнение рукописным способом аттестатов и приложений не допускается, 

за исключением аттестатов, выдаваемых образовательными организациями 

уголовно-исполнительной системы.  

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника вносятся в бланк 

аттестата в соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем 

личность выпускника, в именительном падеже. 

После записи фамилии, имени, отчества (при наличии) указывается год 

окончания образовательной организации, полное наименование образовательной 

организации (в винительном падеже), которое окончил обучающийся, в 

соответствии с полным наименованием образовательной организации согласно ее 

уставу, а также название места ее нахождения: название населенного пункта, 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 

В случае если полное наименование образовательной организации содержит 

информацию о местонахождении организации (поселок (село, деревня), район, 

область (республика) и др.), то наименование населенного пункта во избежание 

дублирования не пишется. 

При недостатке выделенного поля в наименовании образовательной 

организации, а также его места нахождения допускается написание установленных 
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сокращенных наименований. 

3. На лицевой стороне приложения № 1 и приложения № 2 указываются: код и 

порядковый номер аттестата; фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося 

в именительном падеже; дата рождения (число, месяц, год), где число пишется 

арабскими цифрами, месяц – прописью в родительном падеже, год рождения – 

четырехзначными арабскими цифрами. 

4. В приложении № 1 выставляются итоговые отметки по каждому учебному 

предмету обязательной части учебного плана и части учебного плана 

образовательной организации, формируемой участниками образовательных 

отношений, изучавшемуся обучающимся (в случае если на его изучение отводилось 

по учебному плану образовательной организации не менее  

64 часов за два учебных года.  

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за X, XI (XII) классы и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

В разделе «Дополнительные сведения» перечисляются наименования учебных 

курсов, предметов, дисциплин, изученных обучающимся в объеме менее 64 часов за 

два учебных года, в том числе в рамках платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых образовательной организацией. 

5. В приложении № 2 перечисляются индивидуальные достижения 

обучающегося за период обучения по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования как победителя или призера международных 

олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе (далее – 

конкурсные мероприятия), победителя или призера всероссийских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, победителя или призера региональных и 

межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий (далее – олимпиады и 

иные конкурсные мероприятия) в соответствии с установленным перечнем 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии Президента Российской Федерации.  

(Примечание: приложение № 2 к аттестату об основном общем образовании / 
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аттестату о среднем общем образовании выдается обучающимся, имеющим 

указанные индивидуальные достижения).  

Внесение записей в приложение № 2 осуществляется по следующей форме: 

дата проведения олимпиады или иного конкурсного мероприятия (далее – 

мероприятия); уровень мероприятия (международный, всероссийский, 

межрегиональный, региональный); наименование мероприятия; результат участия в 

мероприятии: победитель, лауреат, призер (2-е место), призер (3-е место); номер и 

дата выдачи документа, подтверждающего результат участия в мероприятии. Запись 

о каждом мероприятии производится с новой строки. 

Дата мероприятия и дата выдачи документа (число, месяц, год), 

подтверждающего результат участия в мероприятии, указывается (год обозначается 

двумя последними цифрами четырехзначного числа, указывающего на год). 

6. Название каждого учебного предмета записывается на отдельной строке с 

прописной (заглавной) буквы, без порядковой нумерации, в именительном падеже 

со следующими допустимыми сокращениями и аббревиатурой: 

Информатика и ИКТ – Информатика; 

Физическая культура – Физкультура; 

Мировая художественная культура – МХК; 

Изобразительное искусство – ИЗО; 

Основы безопасности жизнедеятельности – ОБЖ. 

Допускается уточнение «Русская литература» в случае, если выпускник 

окончил образовательную организацию с обучением на родном (нерусском) языке. 

7. Отметки по учебным предметам проставляются арабскими цифрами и в 

скобках – словами. При этом возможно сокращение слова в соответствии с 

правилами русской орфографии (например, удовлетворительно – удовл.). 

Записи «зачтено», «не изучал» не допускаются. На незаполненных строках 

приложения ставится «Z». 

8. Форма получения образования в аттестатах и приложениях не указывается. 

9. В дубликате аттестата после фамилии, имени, отчества (при наличии) 

указывается год окончания и полное наименование той образовательной 

consultantplus://offline/ref=C186ECEA020F6D3E2DE40ECBA449B069EC699FFB7F587DFCF705C90D1FD90F672F26EC02CD44F3F82Ey1N
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организации, которую окончил обучающийся, ставится дата выдачи дубликата 

аттестата. На бланках титула аттестата и приложений справа в верхнем углу 

ставится штамп «Дубликат». 

10. Подпись руководителя образовательной организации в аттестат и 

приложения проставляется черной пастой с последующей ее расшифровкой 

(инициалы, фамилия). 

В случае временного отсутствия руководителя образовательной организации 

аттестат и приложения подписываются лицом, исполняющим обязанности 

руководителя образовательной организации, на основании приказа образовательной 

организации. При этом перед словом «руководитель» сокращение «и.о.» или 

вертикальная черта не допускаются. 

11. Не допускается заверение бланков аттестата и приложений факсимильной 

подписью. 

12. Заполненные бланки аттестатов и приложений скрепляются печатью 

образовательной организации с изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

Оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым. 

13. Бланки аттестатов и приложений после их заполнения должны быть 

тщательно проверены на точность и безошибочность внесенных в них записей. Не 

допускаются подчистки, пропуски строк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к приказу Министерства  

образования и науки  
Российской Федерации 

от __________ 2013 г. № _____ 
 

Таблица 
 

Коды для субъектов Российской Федерации, федеральных министерств, 
федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации, федеральных служб и 
федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам; 

федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации 

 
 Код 
Субъекты Российской Федерации 
Республика Адыгея (Адыгея)                                       001    
Республика Алтай                                                 004    
Республика Башкортостан                                          002    
Республика Бурятия                                               003    
Республика Дагестан                                              005    
Республика Ингушетия                                             006    
Кабардино-Балкарская Республика                                  007    
Республика Калмыкия                                              008    
Карачаево-Черкесская Республика                                  009    
Республика Карелия                                               010    
Республика Коми                                                  011    
Республика Марий Эл                                              012    
Республика Мордовия                                              013    
Республика Саха (Якутия)                                         014    
Республика Северная Осетия - Алания                              015    
Республика Татарстан (Татарстан)                                 016    
Республика Тыва                                                  017    
Удмуртская Республика                                            018    
Республика Хакасия                                               019    
Чеченская Республика                                             020    
Чувашская Республика - Чувашия                                   021    
Алтайский край                                                   022    
Забайкальский край                                               075    
Камчатский край                                                  041    
Краснодарский край                                               023    
Красноярский край                                                024    
Пермский край                                                    059    
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Приморский край                                                  025    
Ставропольский край                                              026    
Хабаровский край                                                 027    
Амурская область                                                 028    
Архангельская область                                            029    
Астраханская область                                             030    
Белгородская область                                             031    
Брянская область                                                 032    
Владимирская область                                             033    
Волгоградская область                                            034    
Вологодская область                                              035    
Воронежская область                                              036    
Ивановская область                                               037    
Иркутская область                                                038    
Калининградская область                                          039    
Калужская область                                                040    
Кемеровская область                                              042    
Кировская область                                                043    
Костромская область                                              044    
Курганская область                                               045    
Курская область                                                  046    
Ленинградская область                                            047    
Липецкая область                                                 048    
Магаданская область                                              049    
Московская область                                               050    
Мурманская область                                               051    
Нижегородская область                                            052    
Новгородская область                                             053    
Новосибирская область                                            054    
Омская область                                                   055    
Оренбургская область                                             056    
Орловская область                                                057    
Пензенская область                                               058    
Псковская область                                                060    
Ростовская область                                               061    
Рязанская область                                                062    
Самарская область                                                063    
Саратовская область                                              064    
Сахалинская область                                              065    
Свердловская область                                             066    
Смоленская область                                               067    
Тамбовская область                                               068    
Тверская область                                                 069    



73 

Томская область                                                  070    
Тульская область                                                 071    
Тюменская область                                                072    
Ульяновская область                                              073    
Челябинская область                                              074    
Ярославская область                                              076    
Москва                                                           077    
Санкт-Петербург                                                  078    
Еврейская автономная область                                     079    
Ненецкий автономный округ                                        083    
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                         086    
Чукотский автономный округ                                       087    
Ямало-Ненецкий автономный округ                                  089    
Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные 
этим федеральным министерствам 
Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД) 090 
ГУ МВД России по г. Москве 091 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

092 

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД) 093 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

094 

Министерство обороны Российской Федерации 095 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 096 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 097 
Федеральное агентство специального строительства 098 
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной 
техники и материальных средств 

099 

Министерство юстиции Российской Федерации 100 
Федеральная служба исполнения наказаний 101 
Федеральная служба судебных приставов 102 
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 
(федеральная служба) 

103 

Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) 104 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная 
служба) 

105 

Национальный антитеррористический комитет 106 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (федеральная служба) 

107 

Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) 108 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B,_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B,_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)  
Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные 
этим федеральным министерствам 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 111 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  112 
Федеральное медико-биологическое агентство 113 
Министерство культуры Российской Федерации 114 
Федеральное архивное агентство 115 
Федеральное агентство по туризму 116 
Министерство образования и науки Российской Федерации 117 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 118 
Федеральное агентство по делам молодёжи 119 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 120 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 122 
Федеральное агентство водных ресурсов 123 
Федеральное агентство по недропользованию 124 
Федеральное агентство лесного хозяйства 125 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 126 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 127 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 128 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
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Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 130 
Федеральное агентство связи 131 
Министерство регионального развития Российской Федерации 132 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 134 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 135 
Федеральное агентство по рыболовству 136 
Министерство спорта Российской Федерации 137 
Министерство транспорта Российской Федерации 138 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 139 
Федеральное агентство воздушного транспорта 140 
Федеральное дорожное агентство 141 
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