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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 апреля 2022 г. N 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, утвержденные приказом министерства 

просвещения российской федерации от 5 октября 2020 г. n 545 

 
В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2021, N 1, ст. 56), пунктом 1 и подпунктом 4.2.28 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 
7631), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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, утвержденные приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. N 545 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 декабря 2020 г., регистрационный N 61900). 
 

Министр 
С.С.КРАВЦОВ 

 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации 
от 1 апреля 2022 г. N 195 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ 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, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2020 Г. N 545 

 
1. В правой верхней части лицевой стороны обложек образца аттестата об основном общем 

образовании/образца аттестата об основном общем образовании с отличием, утвержденных приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. N 545 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2020 г., регистрационный N 61900) (далее - 
приказ N 545), слова "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" исключить. 

2. В верхней части оборотной стороны образца приложения к аттестату об основном общем 
образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием, утвержденного приказом N 545, слова 
"Наименование учебных предметов" дополнить словами ", предметных областей". 

3. В описании аттестата об основном общем образовании/аттестата об основном общем образований 
с отличием и приложения к ним, утвержденном приказом N 545: 

а) в абзаце втором пункта 23 после слов "субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", 
федеральной территории "Сириус"; 

б) пункт 40 изложить в следующей редакции: 

"40. Слева и справа оборотной стороны бланка приложения размещены идентичные таблицы 
вертикального расположения ("Наименование учебных предметов, предметных областей", "Итоговая 
отметка"), выполнены синей краской, не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, шрифтом 
Lazurski B 11п.". 

4. В правой верхней части лицевой стороны обложек образца аттестата о среднем общем 
образовании/образца аттестата о среднем общем образовании с отличием, утвержденных приказом N 545, 
слова "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" исключить. 

5. В абзаце втором пункта 23 описания аттестата о среднем общем образовании/аттестата о среднем 
общем образовании с отличием и приложения к ним, утвержденного приказом N 545, после слов "субъектов 
Российской Федерации" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус". 

6. В приложении к Описанию аттестата об основном общем образовании/аттестата об основном 
общем образовании с отличием и приложения к ним, Описанию аттестата о среднем общем 
образовании/аттестата о среднем общем образовании с отличием и приложения к ним, утвержденным 
приказом N 545: 
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а) в наименовании слова "субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", федеральной 
территории "Сириус"; 

б) строку: 
 

" 

 

Субъекты Российской Федерации 

" 
 

изложить в следующей редакции: 
 

" 

 

"Субъекты Российской Федерации, федеральная территория "Сириус" 

"; 
 

в) после строки: 
 

" 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 089 

" 
 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

" 

 

федеральная территория "Сириус" 161 

". 
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