
Если утерян аттестат. Что делать? 

Дубликат аттестата выдаётся на основании подтверждающих документов. Заранее 

запросите их у выпускника. В рекомендации – полный перечень документов и 

образцы заполнения дубликата. 

 

Какие документы необходимы для выдачи дубликата аттестата 

Заявителю (выпускнику утерявшему аттестат) необходимо написать заявление о 

выдаче дубликата. Если он несовершеннолетний, заявление пишет его родитель (п. 26 

Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 115). В заявлении необходимо 

указать, на каком основании нужен дубликат. Таких оснований три: 

1) выпускник потерял или повредил аттестат; 

2) обнаружил ошибки в аттестате или приложении к нему на следующий год после 

того, как получил аттестат; 

3) изменил фамилию, имя, отчество. 

Убедитесь, что к заявлению приложены документы, которые подтверждают основания 

выдачи. Полный перечень документов смотрите в таблице. 

 

Какие документы нужны для выдачи дубликата 

Основание выдачи  

дубликата 

Что написать в заявлении Какие документы  

приложить 

Утрата Изложить обстоятельства 

утраты: потерял, украли, где и в 

каком месте, есть ли копия 

заявления в полицию и другие 

Документы, которые 

подтверждают факт утраты. 

Например, справки из 

органов внутренних дел, 

пожарной охраны, 

объявление в газете 

 

 

 

 

 



Повреждение Изложить обстоятельства и 

характер повреждений, которые 

исключают возможность 

дальнейшего использования. 

Например, разорвана обложка, 

не читаются надписи 

 

 

 

Поврежденный или 

испорченный аттестат и 

приложение к нему 

Ошибки Указать ошибки – неверно 

написали имя, дату рождения и 

другие 

Изменение фамилии, 

имени, отчества 

выпускника, в том 

числе при смене 

пола 

Указать прежние фамилию, имя 

и отчество, которые вписывали в 

оригинал аттестата 

Копии документов, которые 

подтверждают, что изменили 

фамилию, имя, отчество 

выпускника 

 

Пример объявления в газете об утере аттестата 

«Аттестат об основном общем образовании № 12345678912345 от 28.06.2017, 

выданный муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа 

№ 1» на имя Яковлева Федора Матвеевича, считать недействительным». 

После подачи заявления руководителем организации принимается решение о выдаче 

или отказе в выдаче дубликата в течение месяца (п. 26 Порядка, утв. приказом 

Минобрнауки от 14.02.2014 № 115). Решение оформляется распорядительным актом - 

приказом по школе (копию данного распорядительного акта заявитель может 

получить при письменном обращении). 

Копия распорядительного акта и заявление с приложенными документами хранится в 

личном деле выпускника (п. 27 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 

115). 

 

Как заполняется дубликат аттестата 



Если принято решение выдать дубликат, то заместитель директора по УВР оформляет 

и регистрирует его. Дубликат заполняется так же, как оригинал аттестата и 

приложения к нему (п. 10 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 115). 

Дубликат титула 

 



 

 

 

Дубликат приложения 

 



 

 

Если выпускник потерял или повредил только приложение к аттестату или обнаружил 

в нем ошибки, то заполняется только дубликат приложения. Проставляется на нем 

номер бланка сохранившегося аттестата. Если потерян или испорчен только аттестат, а 

приложение в порядке – оформляется дубликат и аттестата, и приложения к нему (п. 

24 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 115). 

Заполненный дубликат подписывается руководителем и заверяется печатью школы. 

Подписать дубликат также может исполняющий обязанности директора или другой 

работник, которому передали такое право (п. 14 Порядка, утв. приказом Минобрнауки 

от 14.02.2014 № 115). 

 

Когда и как выдать дубликат аттестата 

Выдается дубликат аттестата и приложения к нему в течение 10 дней с момента, как 

приняли решение, – по аналогии с первоначальной выдачей документа. Законодатель 

не устанавливает период, в течение которого надо выдать дубликат, поэтому 

используется срок, который указан в пункте 22 Порядка, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 14.02.2014 № 115. 

Оформленный дубликат выдается заявителю (порядок выдачи заявитель прописывает 

в заявлении): 

1) лично в руки; 

2) через другого гражданина, который представляет его интересы, в том числе по 

доверенности;  

3) по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Доверенность или уведомление хранится в личном деле выпускника. 

Если выдается дубликат аттестата и приложения к нему из-за повреждения или 

ошибки, подлинник аттестата остается в школе – его необходимо уничтожить в 

соответствии с действующим законодательством (в присутствии комиссии и с 

составлением соответствующего приказа и акта). 

 



Ситуация: как выдается дубликат аттестата, если школа сменила наименование, ее 

реорганизовали или ликвидировали. 

Если школа сменила наименование, то вместе с дубликатом выдается копия 

документа, который подтверждает изменение. Если образовательную организацию 

реорганизовали, то дубликат аттестата и приложения к нему выдает организация-

правопреемник. Если ликвидировали, то региональный орган исполнительной власти 

или орган местного самоуправления в сфере управления образованием определяет, 

какая школа должна выдать дубликат аттестата и приложения к нему (п. 28 Порядка, 

утв. приказом Минобрнауки от 14.02.2014 № 115). 

Если в школе больше не реализуется программа, по итогам которой выдали аттестат, 

или по ней нет аккредитации, то школа обращается к учредителю. Он назначает 

организацию, которая выдаст дубликат аттестата выпускнику. Законодательство не 

регулирует такую ситуацию. 


