Как восстановить аттестат
Следует иметь ввиду, что процедура запроса дубликата абсолютно бесплатная и не
требует никаких пошлин. Правила получения дубликата документа регулирует







Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N115
"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов"
Раздел V. Выдача аттестатов и приложений к ним
26. Выдача дубликата аттестата и (или) дубликата приложения к аттестату
осуществляется на основании письменного заявления выпускника или его родителей
(законных представителей), подаваемого в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, выдавшую аттестат:
при утрате аттестата или приложения к аттестату - с изложением
обстоятельств утраты аттестата или приложения к аттестату, а также
приложением документа, подтверждающего факт утраты (справки из органов
внутренних дел, пожарной охраны, объявления в газете и других);
при повреждении аттестата и (или) приложения к аттестату, при обнаружении
ошибки, допущенной при заполнении - с изложением обстоятельств и характера
повреждений, исключающих возможность дальнейшего использования или указанием
допущенных ошибок, с приложением поврежденного (испорченного) аттестата и
(или) приложения к аттестату, которые подлежат уничтожению в установленном
порядке;
при изменении фамилии (имени, отчества) выпускника - с приложением копий
документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) выпускника.
Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата аттестата и (или) дубликата
приложения к нему принимается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в месячный срок со дня подачи письменного заявления.

Перед тем, как явиться к директору учебного заведения с прошением о выписке
дубликата, рекомендуется подать заявление в полицию об утере документов. В таком
случае, гражданин получит справку, свидетельствующую об обращении в
правоохранительные органы по факту утраты/хищения документа. После этого следует
приступать к восстановлению свидетельства о школьном образовании. Утерянный
экземпляр утрачивает силу, так как замене будут присвоены новые серия и номер.
В зависимости от обстоятельств нужно предоставить доказательства, подтверждающие
утрату аттестата: это может быть справка из пожарной службы, если он сгорел или талон
из полиции при предполагаемом хищении. В случае утери стоит сообщить об этом в
местные СМИ. В случае порчи или при наличии недостоверной информации (например,
ошибки в ФИО и т.п.), документ необходимо предоставить в учреждение, где он был
получен. Там его уничтожат в соответствии с нормативными требованиями и взамен
выдадут новый. Если у владельца бумаги поменялись ФИО, то для запроса дубликата
требуется предоставить подтверждение об изменении личных данных. При наличии
необходимых справок и других бумаг, соответствующим обстоятельствам утраты
свидетельства, необходимо явиться в школу, приложив их к заявлению на выдачу
дубликата. Если учреждение, которое выдало свидетельство, больше не существует, то
следует обратиться в архив территориального отдела управления образованием. В таком
случае должен быть документ, подтверждающий факт реорганизации/ликвидации школы.
Если школа, которая выдала документ об образовании, преобразовалась в
лицей/гимназию, то дубликат выдает именно это учебное заведение, появившееся в
результате реорганизации.

