Кодекс Республики Беларусь об Образовании
Статья 98. Документы об образовании
Ст. 98 Кодекс об Образовании РБ 243-З от 13.01.2011 г.
1. Документ об образовании – документ государственного образца,
подтверждающий освоение обучающимся содержания соответствующей
образовательной программы, в том числе с присвоением квалификации.
3. Свидетельство об общем базовом образовании (свидетельство об общем
базовом образовании с отличием) выдается обучающимся, освоившим
содержание образовательной программы базового образования.
Свидетельство об общем базовом образовании с отличием выдается
обучающимся, имеющим за два последних года обучения и воспитания на II
ступени общего среднего образования годовые отметки 10 (десять) и (или) 9
(девять) баллов по всем учебным предметам (кроме учебного предмета
«Физическая культура и здоровье», по которому им выставлены годовые
отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», учебных предметов
«Трудовое обучение» и «Черчение», по которым им выставлены годовые
отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также отметки
10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам, по
которым проводятся выпускные экзамены за период обучения на II ступени
общего среднего образования.
Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного предмета не
является препятствием для выдачи свидетельства об общем базовом
образовании с отличием при выполнении ими требований, предусмотренных
частью второй настоящего пункта. Обучающимся, которые были
освобождены от выпускного экзамена по учебному предмету, при выдаче
свидетельства об общем базовом образовании с отличием в качестве
итоговой отметки по этому учебному предмету учитывается годовая отметка.
4. Аттестат об общем среднем образовании (аттестат об общем среднем
образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью)
выдается обучающимся, освоившим содержание образовательной программы
среднего образования.
Аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением
золотой медалью выдается обучающимся, имеющим свидетельство об общем
базовом образовании с отличием и за период обучения и воспитания на III
ступени общего среднего образования годовые отметки 10 (десять) и (или) 9
(девять) баллов по всем учебным предметам (кроме учебного предмета
«Физическая культура и здоровье», по которому им выставлены годовые

отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», учебного предмета
«Допризывная и медицинская подготовка», по которому им выставлены
годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов) и примерное поведение, а также
отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам, по
которым проводятся выпускные экзамены за период обучения на III ступени
общего среднего образования.
Аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением
серебряной медалью выдается обучающимся, имеющим свидетельство об
общем базовом образовании с отличием и за период обучения и воспитания
на III ступени общего среднего образования годовые отметки 10 (десять) и
(или) 9 (девять) баллов по всем учебным предметам (кроме учебного
предмета «Физическая культура и здоровье», по которому им выставлены
годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов или «зачтено», учебного предмета
«Допризывная и медицинская подготовка» и других (одного или двух)
учебных предметов, по которым им выставлены годовые отметки не ниже 6
(шести) баллов) и примерное поведение, а также отметки 10 (десять) и (или)
9 (девять) баллов по учебным предметам и отметки не ниже 6 (шести) баллов
по тем же учебным предметам, по которым им выставлены годовые отметки
не ниже 6 (шести) баллов и по которым проводятся выпускные экзамены за
период обучения на III ступени общего среднего образования.
Освобождение обучающихся от изучения отдельного учебного предмета не
является препятствием для выдачи аттестата об общем среднем образовании
особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью при
выполнении ими соответственно требований, предусмотренных частями
второй и третьей настоящего пункта. Обучающимся, которые были
освобождены от выпускного экзамена по учебному предмету, при выдаче
аттестата об общем среднем образовании особого образца с награждением
золотой (серебряной) медалью в качестве итоговой отметки по этому
учебному предмету учитывается годовая отметка.
13. При выдаче аттестата об общем среднем образовании обучающиеся,
имеющие за период обучения на III ступени общего среднего образования
примерное поведение и по одному или двум учебным предметам годовые
отметки 10 (десять) и (или) 9 (девять) баллов, а по иным учебным предметам
годовые отметки не ниже 6 (шести) баллов, награждаются похвальными
листами. Решение о награждении обучающегося похвальным листом
принимается руководителем учреждения образования.
15. Документы об образовании оформляются на белорусском и русском
языках.

16. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно
пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь,
получившим образование в Республике Беларусь, выдаются документы об
образовании на русском, белорусском, английском, французском или
испанском языке по их выбору.
17. В случае перемены имени обладателя документа об образовании, за
исключением перемены имени в связи с изменением половой
принадлежности, изменения в документ об образовании не вносятся и
документ об образовании на новое имя не выдается.
При перемене имени обладателя документа об образовании в связи с
изменением половой принадлежности выдается документ об образовании на
новое имя в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.
18. Образцы, описания документов об образовании, приложений к ним,
золотой, серебряной медалей, порядок заполнения документов об
образовании, приложений к ним, учета и выдачи документов об образовании,
приложений к ним, золотой, серебряной медалей утверждаются
Правительством Республики Беларусь или уполномоченными им органами.
19. В Республике Беларусь создается банк данных о документах об
образовании в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь.

