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положсение

о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем

обшtем образовании и их дубликатов

I. обшие положения

1. Порялок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их лубликатов (ла,.rее - Порялок) устанавливает требования к
заполнению и }п{ету аттестатов об основном общем и среднем общем образовании (ла,чее -

аттестаты) и их лубликатов, а также правIrла выдачи аттестатов и их лубликатов.
2. Аттестаты выдаются организациями, осуществляющими образовательную

деятельFIость по реаJIизуемым ими аккредитованным образовательным программам
основного обrцего и среднего общего образования.

II. Заполнение бланков аттес-гатов и приложений к ним

3, Бланки титула аттестата и приложения к нему (лаrее вместе - бланки) заполняются
на русском языке с помощью печатных устройств электронной вычислительной техники
шрифтом TimesNewRoman черного цвета размера 1 l п (если в соответствующих пунктах
настоящего Порялка не указано иное) с одинарным межстрочным интерваJIом, в том числе
с использованием компьютерного модуля заполнения аттестатов и приложений к ним.
(в рел. ПриказаМинобрнауки России от l7.04.20l4 N 329)

Бланки могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке,

установленном организацией, осуществляrюшtей образовательную деятельность <l>.

<l>Часть 2 статьи 60 Фелерального закона от 29 лекабря 2012 r. N 273-ФЗ "об
образовании в Российской Фелераuии" (Собрание законодательства Российской
Фелерашии,;20|2, N 53, ст. 7598; 20lЗ, N l9. с,г,2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст.3462; N 30,

ст.403б; N 48, ст. 61 65 2014, N 6, ст.562, ст. 566),

4. При запо.цнении бланка титула аттестата:
4,1, В левой части оборотrrой стороны бланка титула аттестата после строки,



содержащей надпись ",Д,ата выдачи",

указывается дата выдачи аттестата

(прописью в роIlительном падеже) и

слово "года").
4,2. В правой части оборотной стороны бланка титула аттестата указываIотся

следующие сведения:
а) после строки, содержащей надпись "нас,rоящий атгестат свидетельствует о том,

что"о с выравниванием по LteHTpy:

на отдельнои .rfon. 1приiiеобходимости - в несколько строк) - фамилия выпускника

(в именительноМ палеже), размеР IIIр"qru можеТ быть увеличен не более чем до 20п;

на отдельной стр9ке (при необходимости - в несколько строк) - 
"*1 

и отчество (при

на,тичии) выпускника (в именительном падеже), размер шрифта может'бцть }ъеличен не

более чем до 20п, 
,вl_:

Фамl,tлия, имя и отчество (при натlичии) выпускника указываются полностью В

соответствии с документом, удостоверяющим его личность,

б) в строке, содержащей надпиaЪ "u _ году окончил(а)", после предлога "в" - год

окончания организации, оaущaсr*rющей образовательную деятельность

(четырехзНачное числО арабскими шифрами);

в) после строки, содержащеИ ,адп"сь "в 

-- 

году оконLтил(а)", на отдельной строке

(при необходимости - В несколько строк) - полное офичиальное наименование

организац"r. о.уraствляющей образовательную деятельность (в винительном падеже),

выдавшей аттестат, в соответствии с ее уставом, для загранучреждений Министерства

иностранныхДеЛРоссийскоЙФелераuии,иМеЮЩихвсвоейстрУкТУре
специаJIиЗированное структурное образовательное подразделение, - полное офиuиальное

наименование такого подразделения (в винительном падеже), указанное в полоit{ении о

нем, для образовательных организаций, созданных в Yголовно-исполнитеJIьной системе, -

наименование такого учреждения (в винительном падеже), выдавшего аттестат, без

указания на принадлежность этой образовательной организации к уголовно-

исполтIительной системе, для aп.ч"-""й учебно-воспитательных учрежлений для

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением - наименование такого

учреждения (в винительном падеже), вылавшего аттестат, без указания следующих слов

его специального наименования "с дaъ"а"r"о,шr (общественно опасным) поведением";

(врел.[lриказовМинобрнаУкиРоссииот08.06.20l5N57l,от31.05'20lбN643)
на отдельной строке (при необходимости _ в несколько строк) - название места

нахоЖДенияорГанизации,осУЩесТВЛяюЩейобразоваТеЛЬнУюДеяТельность,ВТоМчисЛе
НасеЛенноГоПУнкТа,МУнИципаЛЬ}{оГообразования,сУбъект1|:::::':коЙФедераuии(в
случае если полное наимеFIование организации, осуществляющей образовательную

деятельность, соДеРжит информацию о местонахождении организации (пооелок (село,

леревня), район, Ьбпu.r" iрЬспублика, край), то название населенного пункта во

".ba*u"". 
лублирования не пишется);

ПриНеДосТаТкеВыДеленноГопоЛяВнаиМенОВаНииорГаниЗации,осУЩесТВляющеи
образовательную деятельность, а также названии ее места нахождения допускается

написание уста}{овленных сокращенных наименований ;

г) после строк, содержащих надпись "руководитель организации, осуществляющеи

образоватеп""у, деятелЪносr"", на отдельноЙ строке - подпись руководителя

организации' осуrцествляюцей образовательн}то деятельность, с последующей ее

расшифровкой: фамилия и инициалы в именительном падеже,

5, ГlрИ .опЪппar"и блаtrка приложения к аттестату об основном общем/срелнем

общем образовании (да,цес - бланк приложения):

5,l . в правой час,ги лицевой стороны бланка приложения указываются с

вырав}{иванием по центру следуюшие сведения 
лЁ лл,,л_trплr пбтттс,тrл .16пазовании"

а) пос.llе строк, содержаШих надпиСь "к аттесТату об основном общем образовании

на отдельтtой строке с выравниванием по центру

с указанием числа (арабскими uифрами), месяца

года (четЫрехзнаLIнОJ "слО 
арабскими цифрами,



-1

l

]

(''к аттестату о среднем общем образовании") на отдельной строке - нумерация бланка

аттестата;
б) после строки, содержащей нумерацию бланка аттестата:

на отдельНой строке (при необХодимостИ - в несколько строк) - фамилия;
на отдельНоИ сфоке (при необХодимостИ - в несколько строк) - имя и отчество (при

наличии) выпускника (в именительном палеже);

в) после строки, содержащей надпись ",щата рождения"о на отдельной строке - дата

рождения выпускника с указанием числа (арабскими чифрами), месяrlа (прописью в

родительном падеже) и гола (четырехзнаLIное LIисло арабскими uифрами, слово "года"),

5,2. В левой части лицевой стороны бланка приложения указываются следующие

сведения:
а) после строкй' содержаLцей надшись "!ополнительные aв_gдеfiиfl,'i на отделъньгх

строках с выравниванием по левому kparo (размер шрифта может быть уйьяьшен не более

чеМ дО 9п) - наимеНованиЯ учебныХ курсов, предметов, дисциплин, изrIенных

выпускником в объеме менее 64 часов за два учебных года, в том числе в рамках платньIх

допол}Iительных образовательных услуг, оказываемых организацией, осуществляющей

образовательную деятельность.
наименования учебных курсов, предметов, дисциплин записываются на отдельньй

сlpоках с прописной (заглавной) буквы, без порядковой нумераuии, в именительном

падеже.
последовательность указания дополнительных сведений определяется организациеи,

осуществJlяющеЙ образовательную деятельность, самостоятельно ;

б) после строки, содержацей надпись ",Цата Выдачи"о на отдельной строке с

выравниванием IIО цеFIтрУ - дата выдачИ приложения с указанием числа (арабскими

uифрами), месяца (прописью в родительном падеже) и года (четырех3начное число

арабскими чифрами, слово "года");
в) в строке, содержаIцей налпись "осущестtsjlяющей образовательную деятельность",

- фамилия и инициалы руководителя организации, осуществляющей образовательную

деятельность, с выравниванием вправо.

5.з. В левой и правой частях оборотной стороны бланка приложения указываются

сведения о результатах освосния выпускником образовательной программы

соответствующего уровня :

а) в графе "наименование учебных предметов" на отдельных строках с

выравниванием по левому краю - наименования уrебных предметов в соответствии с

учебным планом образовательной программы соответствующего уровня;

названия учебньж Itредметов записываlотся с прописной (заглавной) буквы, без

порядковой нумерации, В именительном падеже со следующими допустимыми

сокращениями I{ аббревиатурой:
Информатика и ИКТ - Информатика;
Физическая культура - Физкультура:
Мировая художественная культура - МХК;
Изобразительное искусство - ИЗО;
основы безопастлости жизнедеятельности - оБЖ.

.щопускается уточнение "русская" литература в случае, если выпускник окончил

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, с обучением на родном
(нерусском) языке.

Название учебногО предмета "Инострант{ый язык" уточняется записью (в скобках),

указьтвающеЙ, какоЙ именно иностранный язык изучаJIся выпускником, При этом

допускаетсЯ сокращенИе слова в соотвеТствиИ с правиламИ русскоЙ орфографии

(анiлийский - (англ.), франuузский - 1франrr.); при необходимости допускается перенос

записи на следующу}о строку.



б) в графе "ИтоговаЯ отметка" на отдельных строках, соответствующи.х укчLзанным вграфе "наименование учебных предметов'' учебным предметам, Q выравниванием по
левому краю - итоговые отметки выпускника:

по каждому учебному предмету инвариантной части базl.tсного учебного плана;
п0 каждо]\,t1, учебному предмету вариативной части учебного плана организации,

осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае
если на его и:]учение отводилось ПО 1",тебному плану организации, осуществляющей
образовательнуЮ деятельнОсть, не менее 64 часов за два у.rебп"r* .олu;

по учебным предметам, изу{ение которых завершилось до 9 класса (изобразительное
искусстRо, музыка и лругие).

итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математик€ и .двум учебнымпредмстам. сдаваемым по вьтбору обу.lающегося, определяюraя.i *ъп среднее
артlфметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
(в рел, ПриказаМинобрнауки России от 09,01 .20l7 N з)

итоговые отметки за 9 класс По Другим учебным предметам выставляются на основе
годовой отметки выпускника за 9 класс.

итоговые отметки за 1 1 класс определяются как Среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обу.rеr"" по
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии С правилами математического округления.

ВЫПУСКНИКаМ, ОСВОИВШИМ ОСновные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования в формах семейного образо"uп"", самообразования либо
обучавшимся по не имеющей госуларственной аккредитачии образовательной программе,
прошедш]им экстерном государственнуlо итоговую аттестацию в организации,осуществляющей образовательную деятельнос.гь, реализующей имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и
среднего общего образования и получившим удовлетворительные результаты, в,аттестат
выставляютсЯ отметки, полученнЫе ими на промежуточной аттестации, проводимой
организацией, осушествЛяющеЙ образовательнуtО деятельность, по всем утебньтмпредметам инвариантной части базисного учебного плана,

Итоговые отметкИ проставляЮтся арабскими цифрами и в скобках - словами. Приэтом возМожнО сокращенИе слова в соответствии с правилами русской орфографии
(уловлетворительно - уловл,),

ЗаписИ "зачтено", "не изучал'' не допускаются. На незаполненньж строках
приложения ставится " Z" .

6. Форма пол},чения образования в аттестатах и
7. ГIодписи руководиl-еJIя организации,

деятельность, проставляJотся чернилами, пастой
фиолетового цветов.

подписи руководителя организации, осуществляюtцей образовательную
деятельность, на аттестате и приложении к нему должны быть идентичными.

подписание документов факсимильтrой подписью не допускается,
Аттестат и приложение ,к нему могУт быть подписаны исполняющим обязанности

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, или лицом,
уполномоченныl\,{ руководителем на основании соответствУЮЩего приказа. При этом
перед наlIписью "Руководитель" указывается симtlол''/''(косая черта).

8, Заполненные бланки заверяются печатью организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Печать проставляется на отведенном для нее месте,
оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым.

9' Бланки после иХ заполнения тщательно проверяIотся на точtIость и
безоrцибочносl,ь внесенных в них записей. Не допускаются подчистки, пропуски строк.

приJIожениях к ним не ук€Lзывается.
осушIествляющей образовательную
или туruью черного, синего или



Бланки, заполненные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при
заполнении, считаются испорченными при заполнении и подлежат замене. Испорченные
при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке.

III. Заполнение лубликатов аттестатов и приложений к ним

l0. /{убликаты аттестата и Irриложения к нему (лалее - лубликат) заполняются в

соответствии с пунктами 3 - 9 настоящего Порядка,
11, ГIри заполнении лубликатов на бланках титула аттестата и приложения к нему

сгIрава в верхнем углу указывается слово "ДУБЛИКАТ".
12. В лубли*ате аттестата после фамилии, имени. отчеётва_; (при на,тичии)

выпускника указываются год окончания и наименование в соответствий"в.подпунктом в)

пункта 4.2 настоящего 11орядка той организации, осуществляющей образовательную
деятельность, которую окончил выпускник

l3. В лубликаты вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися в

личном деле выпускника, утратившего документ, IIри невозмо)ttности заполнения
лубликата приложения к аттестату лубликат аттестата выдается без приложения к нему.

|4. ,Щубликат подписывается руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдавшей лубликат. !убликат может быть подписан
исполняющим обязанности руководителя организации, осуществляющеи
образовательную деятельность, или должностным лицом, уполномоченным
руководиl,еJIем.

IV, Учет бланков аттестатов и приJIо)кений к ним

l5. Бланки хранятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
как документы строгой отчетности и учитываются по специаJIьному реестру.

16. Перелача приобретенных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, бланков в другие организации, осуществляIощие образовательную
деятельность, не допускается.

|7. /Jля учета выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и

лубликатов приложений к аттестатам в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, веде,гся книга регистрации выданных документов об образовании (лалее -

книга регистрачии).
18. Книга регистрации в организации, осуtцествляющей образовательную

деятельность, ведется отдельно по каждому уровню общего образования и содержит
следующие сведения:

номер учетной записи (по порялку);

фамилию. имя, отчество (при наличии) выпускника; в случае получения аттестата
(лубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату) по доверенности - также

фамилию, имя и отчество (при наличии) лица. которому выдан документ;
дату рождеr{ия выпускника;
нумерацию бланка аттестата (бланка лубликата аттестата);
наиме}Iования учебных предметов и итоговые отметки выпускника по ним;
дату и номер приказа о выдаче аттестата (лубликата аттестата, лубликата

приложения к аттестату);
подпись уполномоченного лIiца организации, осуществляющей образовательную

деятельность, выдавLuего аттестат (дубликат аl,тестата, дубликат приложения к аттестату);
подпись получателя аттестата (если документ выдан лично выпускнику либо по

доверенности), либо дату и номер почтового отправления (если документ направлен через

операторов почтовой связи общего пользования);
дату выдачи аттестата (лубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату).



при выдаче лубликата аттестата и дубликата приложения к аттестату также

отмечаются учеr,ный номер записи и дата выдачи оригинала, нумерация бланка

оригинаJ'Iа. При этом отметка о выдаче лубликата аттестата делается также напротив

учетного номера записи выдачи оригинала.
При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении аттестата Или оДнОГО ИЗ

приложений, в год окончания выпускником организации, осуществляющей

образовательную деятельность, выдача нового аттестата или приложения взамен

,aпор"arrого фиксИруетсЯ в книге регистрацИи за новыМ номером учетной записи, При

этом напротив ранее сделанной учетной записи делается пометка "испорчен, аннулирован,

выдан новый аттестат" с указатrием номера учетной записи аттестата, выданного взамен

исllорченного,
l9. В книгу регистрации список выпускников

ал(lавитном порядке отдельно по каждому классу
б.шанков - в возрастающем порядке,

Записи в кнLIге региотрации заверяются подписями классного руководителя,

руководиТеля организации, осушIествляtощей образовательную деятельность, и печатью

организации, осушtествляющей образовательную деятельность, отдельно по каждому

кJIассу.
каждая запись о выдаче лубликата аттестата, лубликата приложения к аттестату

заверяется подписью руководителя организации, осуществляющей образовательную

деятельность, выдавшей аттестат, и скрепляется печатью организации, осуществляющей
образовательную деятельность,

20. Исправления, допущенные прИ запоJIнении книги регистрации, заверяются

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшей

аттестат, и скрепляются печатью организации, осуществляtошей образовательную

деятельность, со ссьтлкой на номер учетной записи.
Листы книги регистрации пронуN,rеровываются, книга регистрации

прошнуровывается, скрепляется печатью органи:]ации, осуществляющей образовательную

деятель}Iость, с указанием количества листов в книге регистрации и хранитСя каК

документ строгой отчетности.

v. Выдача аттестатов и приложений к ним

2l. дттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,

заверIlIивtIJим обучение пО образовательныМ программам основного общего образования

и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
дт.гестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему

выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным

программам основного общего образования, успешllо прошедшим государственную

итоговуIо аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении повторной

государственной и"гоговойt аттестации) и имеютrlим итоговые отметки "отлично" по всем

учебным предметам учебного плана, изучавIIIимся на уровне основного обцего

образования.

дт,гестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,

завершrивШим обучеНие по образовательным программам среднего обrцего образования и

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
дттестат'о сред}{ем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются

вь]пускникам 1 1 класса, завершившим обучение по образовательным программам

среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую

uirесruц". (без учета результатов, полученных при прохождении повторной

гOсударственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем

текущего учебного qФда вносится в

(со сквозной нумерЁ?rией), номера



учебным предметат\,1 учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего

образования.

22. дттесl,аты и приложения к ним выдаются выпускIrикам 9 и l l классов теми

организацияN{и' осуществЛяющими образовате-rlьную деятельность, в которых они

проходилИ государстВеннуЮ итогоRуЮ ат,гестациIо, на основании решения
педагогического совета организации, осуществляющей образовательную деятельность.

дттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты издания

распорядительного акта об отLIислении выпускников.

23. Щубликат аттестата и дубликат прило)кения к аттестату выдаются:

взамен утрачеFrного (поврежленного) аттестата и (или) приложенL{я к аттестату;

взамен аттестата и (или) приложения к аттестату, содер)frаlцего ошибки,

обнаруженные r}ыпускником после его получе}{ия;

лицу, изменивIIIему свою фамилию (имя, отчество),
24. В случае утратЫ (поврежления) тольКо аттестата либо в случае обнаружения в

нем ошибОк посJIе получениЯ его выпуСкникоМ выдаютсЯ лубликат аттестата и лубликат
приложения К нему, при этом сохранившrийся подлинник приложения к аттестату

изымается и униl{тожается в установленном поря/(ке.

в случае ),траты (поврежления) только приложения к аттестату либо в случае

обнаружеrlия в неМ ошибоК после его получения выпуСкникоМ взамеН выдается лубликат
приложения к аттестаry, на котором проставляется нумерация бланка сохранившегося
аттестата.

25, Аттестат (лубликат аттестата) выдается выпускнику организации,

осуществляюtцей образовательЕrую деятеJIьность, лично или другому лицу при

предъявлении им документа, }достоверяющего личность, и оформленной в

установленном порядке доверенности, Вt,тданной указанному лицу выпускником, или по

заявлениЮ выпускника направJIяется В его алрес череЗ операторов почтовой связи общего

пользования заказным почтовым отправлениеl!{ с уведомлением о вручении. .Щоверенность
и (или) заявлеI]l.е. по которьм был вь]дан (направлен) ат,гестат (лубликат аттестата),

хранятся в личном деле выпускника.
26. Выда,rа дубликата аттестата И (rлли) лубликата приложения к аттестату

осуществЛяетсЯ на основании письМенного заявления выпускника или его родителей
(законных представителей), подаваемого в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, выдавшIую аттестат:

пр}l утрате аттестата или приложения к агтестат),- с изложе}tием обстоятельств

утраты аттестата или приложсния к аттестату, а также приложением документа,
подтверж/Iаюtцего факт утраты (справки из органов внутренНИХ Д€Л, пожарной охраны,

объявления в газете и лругих);
при повреждении аттестата и (или) приложения к аттестату, при обнаружении

ошибки, допущенной при заполнении - с изложением обстоятельств и характера

повреждеIлий, исклЮчающиХ возможноСть дальнейшегО использоВаIтия или указанием
допущенНьтх ошибОк, с прилОжениеМ повреждеНного (испОрченного) аттестата и (или)

приложения к аттестаry, KoTOpLIe подлежат ун]-{чтожению в установленном порядке;

при изменении фамилии (имени, отчества) вьтпускника - с приложением копий

документов, Ilодтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) выпускника.

Решение о выдаче или отка] в выдаче дубликата аттестата и (или) лубликата
приложения к неl\{у принимается организацией, осуществляюшtей образовательную

деятельность, в месячный срок со дня подачи письменного заявления.
27. О выдаче лубликата аттестата или дубликата приложения к аттестату

организацией" осушествляющей образовательную деятельность, издается

распорядительный акт. Копия распорядительного акта, заявление выпускника и все

основания для выдачи лубликата хранятся в личном деле выпускника,



28, В случае изменения наименования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, лубликат аттестата и (или) лубликат приложения к
аттестату выдается организацией, осушествляющей образовательную деятельность,
вместе с документом, подтверждающим изN,tенение наименования организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

в слуLIае реорганизации организации, осуществляlощей образовательную
деятельность, дубликат аттестата и (или) дубликат приложения к аттестату выдается
организачией. осуществляющей образовательную деятельность, являющейся
правопреемником.

в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
лубликаТ аттестата. и (или) лубликат приложени, n оrraarЪту выдаетa" ор.ur"зациейо
осуществляюtцей образовательную деятельность, определяемой ор.анотi.&*дсполнительной
властИ субъекта РоссийскОй Фелераuии, осуществляющим государственное управление в
сфере образовант7я, или органом местного самоуправления, осупlествляющим управлениев сфере образования, в ведении которых находилась указанная организация, в
соответстI]ии с настоящим Порялком,

29, !убликаты аттестата И приложения к нему оформляются на бланках аттестата и
приложения К ]leмy, применяемых организацией, осушIествляюшей образовательную
деятельнОсть, на моменТ ПодачИ заявлениЯ о выдаче лубликатов.

30. !окуМенты О соответстВующеМ ypol]He обЩего образования, образцы которых
самостоятельно установлены организацией, осуществляющей образоватепuпую
деятельность, не .подлежат обмену на аттестаты, образuы которых устанавливаютсямrtнистерством образования и науки Российской Фелерачии <l>.

<l>Часть 4
образовании в
Фелераuии,20|2,
ст. 4036; N 48, ст.

статьи б0 Фелерального закона от 29 лекабря 2012 г, N 273-Фз ,,об
Российской Фелераuии" (Собрание законодательства Российской
N 53, ст. 7598; 201,з, N l9, ст,2З26: N 2З, ст. 2878; N 27, ст. З462:N 30,
6165; 20l4,N 6, ст. 562,ст.566),


