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Органы исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

 

О заполнении и выдаче аттестатов  

об основном общем и среднем 

общем образовании  

в 2021–2022 учебном году   

 

 
В связи со вступлением с 16 мая 2022 года приказа Минпросвещения России 

от 1 апреля 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, утвержденные приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 545», Минпросвещения России 

разъясняет. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского 

законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 

возникшим после введения их в действие. 

Таким образом, бланки аттестатов и приложений к ним, изготовленные  

в соответствии с образцами, утвержденными приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 545 «Об утверждении образцов  

и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании  

и приложений к ним», следует считать действительными в 2021-2022 учебном году. 

Просим информировать руководителей образовательных организаций,  

что приобретать новые бланки аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и приложений к ним необходимо только у предприятий-изготовителей 

бланков защищенной полиграфии, имеющих лицензию на осуществление 

деятельности по производству и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции. Реестр лицензиатов находится на сайте ФНС России.  

Минпросвещения России обращает внимание на необходимость проведения 

специально организованной разъяснительной работы со специалистами органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, руководителями образовательных организаций, родительской 

общественностью.   

 

 МШЭП А.В. Зырянова 
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