
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ФЗ «Об образовании») 

Документы об образовании 
 

1. Образовательное учреждение или научная организация в соответствии с лицензией 

выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем 

образовании и (или) квалификации. Указанные документы заверяются печатью 

образовательного учреждения или научной организации. 

 

2. Образовательное учреждение или научная организация, имеющие государственную 

аккредитацию, выдают по реализуемым ими аккредитованным образовательным 

программам лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документы 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

 

4. Документ государственного образца о соответствующем уровне образования 

является необходимым условием для продолжения обучения в государственных или 

муниципальных образовательном учреждении либо научной организации по программам 

последующего уровня образования. 

 

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие образовательные уровни 

(образовательные цензы): 

1) основное общее образование; 

2) среднее (полное) общее образование; 

3) начальное профессиональное образование; 

4) среднее профессиональное образование; 

5) высшее профессиональное образование – бакалавриат; 

5_1) высшее профессиональное образование - подготовка специалиста или 

магистратура; 

6) послевузовское профессиональное образование. 

 

6. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию.  

 

7. Организация обеспечения образовательных учреждений и научных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации осуществляется: 

1) в отношении федеральных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, научных организаций - уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти; 

2) в отношении иных образовательных учреждений - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

8. Сведения о выданных документах государственного образца об образовании, об 

ученых степенях и ученых званиях вносятся в федеральный реестр документов 



государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, 

формирование и ведение которого на электронных носителях организует федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

образования, в целях информационно-технологического обеспечения проверки 

подлинности таких документов. 

 

Перечень сведений, вносимых в федеральный реестр документов государственного 

образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, порядок формирования и 

ведения указанного федерального реестра, в том числе порядок предоставления доступа к 

содержащимся в нем сведениям, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

 


