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высшего образования 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщает,  

что в ходе мониторинга проведения приемной кампании в образовательные 

организации высшего образования в 2022 году были выявлены факты 

некорректного заполнения  федеральной информационной системы  обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

высшего образования (в части внесения сведений о документе об образовании  

и (или) квалификации абитуриента) (далее – ФИС ГИА).   

В соответствии с пунктом 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (далее – Порядок), 

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 
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базового уровня) количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче государственного выпускного экзамена (далее –  

ГВЭ) и ЕГЭ по математике базового уровня - получившим отметку не ниже 

удовлетворительной (3 балла) (далее – аттестат).  

Обращаем внимание, что в соответствии с абзацем 4 пункта 21 Порядка, 

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, получившим удовлетворительные результаты при 

прохождении государственной итоговой аттестации (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации)  

и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика» профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ  

по учебному предмету «Математика» базового уровня (далее – аттестат  

с отличием). 

Таким образом, информация об аттестате, в котором содержатся сведения  

об отметках «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне среднего общего образования, выданном выпускнику, но не отвечающем 

требованиям абзаца 4 пункта 21 Порядка (в части учета результатов ЕГЭ), не может 

быть внесена в раздел «Тип ИД за которое по правилам приема ВУЗа 

дополнительно начисляется 5 баллов» ФИС ГИА как «аттестат о среднем общем 

образовании с отличием». 

Так же информируем, что при приеме в образовательные организации  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования учитывается средний балл аттестата - среднее арифметическое всех 

отметок, выставленных в аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании. Для того чтобы рассчитать средний балл аттестата необходимо 

сложить все имеющиеся в нем отметки и разделить полученную сумму  

на их количество. 



3 

 
В аттестате указываются учебные предметы, которые входят 

в учебный план образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования образовательной организации. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 5.3 Порядка, по учебным 

предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура» 

допускается указание отметки «зачтено». 

Если по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка»  

и «Физическая культура»  или одному из них нет отметки, то при подсчете 

среднего балла аттестата об основном общем образовании они (он)  

не учитываются – несмотря на то, что внесены в документ об образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатерина Ивановна Рытова  

(495) 608-76-75 
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