ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__11 мая 2022 года__

№ _166_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 13 января 2022 года № 4
«Об утверждении форм документов
государственного образца об образовании»
В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III
«Об образовании» (САЗ 03-26) Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 13 января 2022 года № 4 «Об утверждении форм
документов государственного образца об образовании» (САЗ 22-1) следующие
изменения:
а) Приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
б) Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению;
в) Приложение № 3 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 3 к настоящему Постановлению;
г) Приложение № 4 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 4 к настоящему Постановлению;
д) Приложение № 5 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 5 к настоящему Постановлению;
е) Приложение № 6 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 6 к настоящему Постановлению;
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ж) в приложениях № 8, 9, 10, 11, 17, 18, 30 к Постановлению слова
«Кондукэторул институция де ынвэцэмынт» заменить словами «Кондукэторул
институцией де ынвэцэмынт»;
з) Приложение № 13 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 7 к настоящему Постановлению;
и) Приложение № 14 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 8 к настоящему Постановлению;
к) Приложение № 15 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 9 к настоящему Постановлению;
л) Приложение № 16 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 10 к настоящему Постановлению;
м) Приложение № 32 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 11 к настоящему Постановлению;
н) Приложение № 33 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 12 к настоящему Постановлению;
о) Приложение № 44 к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению № 13 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

-3ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4

Форма аттестата об основном общем образовании
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

АТЕСТАТ
де студий ӂенерале де базэ

АТТЕСТАТ
об основном общем образовании

АТЕСТАТ
про основну загальну освіту

-4Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

Приднестровская
Молдавская Республика
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

АТТЕСТАТ
об основном общем образовании

Титул
Оборотная сторона
Левая часть
Государственный герб

Правая часть
Настоящий аттестат свидетельствует о том, что

Приднестровской Молдавской Республики

Приднестровская
Молдавская Республика

в

году окончил(а)

АТТЕСТАТ
об основном общем образовании

и получил(а) основное общее образование

Серия АО № 0000000
Руководитель организации
образования

Дата выдачи
М.П.

-5Титул
Лицевая сторона
Вкладыш
Левая часть
Цей атестат свідчить про те, що

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Република Молдовеняскэ Нистрянэ
у

році закінчив(ла)

і здобув(ла) основну загальну освіту
Керівник навчального закладу

АТЕСТАТ
де студий ӂенерале де базэ
Серия АО № 0000000
Дата елиберэрий

М.П.

Вкладыш
Оборотная сторона
Левая часть
Презентул атестат чертификэ фаптул кэ

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

ын анул

а абсолвит

Придністровська
Молдавська Республіка

АТЕСТАТ
ши а обцинут студий ӂенерале де базэ

Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт
Л.С.

про основну загальну освіту
Серія АО № 0000000
Дата видачi

».

-6ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма аттестата об основном общем образовании с отличием
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

АТЕСТАТ
де студий ӂенерале де базэ
ку менциуне

АТТЕСТАТ
об основном общем образовании
с отличием

АТЕСТАТ
про основну загальну освіту
з відзнакою

-7Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

Приднестровская
Молдавская Республика
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

АТТЕСТАТ
об основном общем образовании
с отличием

Титул
Оборотная сторона
Левая часть
Государственный герб

Правая часть
Настоящий аттестат свидетельствует о том, что

Приднестровской Молдавской Республики

Приднестровская
Молдавская Республика

в

году окончил(а)

АТТЕСТАТ
об основном общем образовании
с отличием

и получил(а) основное общее образование

Руководитель организации
образования

Серия АГ № 0000000
Дата выдачи

М.П.

-8Титул
Лицевая сторона
Вкладыш
Левая часть
Цей атестат свідчить про те, що

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Република Молдовеняскэ Нистрянэ
у

році закінчив(ла)

АТЕСТАТ
і здобув(ла) основну загальну освіту

де студий ӂенерале де базэ
ку менциуне

Керівник навчального закладу
Серия АГ № 0000000
М.П.

Дата елиберэрий

Вкладыш
Оборотная сторона
Левая часть
Презентул атестат чертификэ фаптул кэ

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

ын анул

а абсолвит

Придністровська
Молдавська Республіка

АТЕСТАТ
ши а обцинут студий ӂенерале де базэ

Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт
Л.С.

про основну загальну освіту
з відзнакою
Серія АГ № 0000000
Дата видачi

».

-9ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма аттестата о среднем (полном) общем образовании
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

АТЕСТАТ
де студий медий (комплете) ӂенерале

АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем образовании

АТЕСТАТ
про середню (повну) загальну освіту

- 10 Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

Приднестровская
Молдавская Республика
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем
образовании

Титул
Оборотная сторона
Левая часть
Государственный герб

Правая часть
Настоящий аттестат свидетельствует о том, что

Приднестровской Молдавской Республики

Приднестровская
Молдавская Республика

в

году окончил(а)

АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем
образовании

и получил(а) среднее (полное) общее образование

Руководитель организации
образования

Серия АВ № 0000000
Дата выдачи

М.П.

- 11 Титул
Лицевая сторона
Вкладыш
Левая часть
Цей атестат свідчить про те, що

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Република Молдовеняскэ Нистрянэ
у

році закінчив(ла)

АТЕСТАТ
і здобув(ла) середню (повну) загальну освіту

де студий медий (комплете)
ӂенерале

Керівник навчального закладу
Серия АВ № 0000000

М.П.

Дата елиберэрий

Вкладыш
Оборотная сторона
Левая часть
Презентул атестат чертификэ фаптул кэ

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Придністровська
Молдавська Республіка
ын анул

а абсолвит

АТЕСТАТ
про середню (повну) загальну
освіту

ши а обцинут студий медий (комплете) ӂенерале

Серія АВ № 0000000
Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт

Дата видачi

Л.С.

».

- 12 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма аттестата о среднем (полном) общем образовании
с серебряной медалью
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

АТЕСТАТ
де студий медий (комплете) ӂенерале
ку медалие де арӂинт

АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем образовании
с серебряной медалью

АТЕСТАТ
про середню (повну) загальну освіту
зі срібною медаллю

- 13 Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

Приднестровская
Молдавская Республика
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем
образовании
с серебряной медалью

Титул
Оборотная сторона
Левая часть
Государственный герб

Правая часть
Настоящий аттестат свидетельствует о том, что

Приднестровской Молдавской Республики

Приднестровская
Молдавская Республика
в

году окончил(а)

АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем
образовании
с серебряной медалью

и получил(а) среднее (полное) общее образование

Руководитель организации
образования

Серия АБ № 0000000
Дата выдачи

М.П.

- 14 Титул
Лицевая сторона
Вкладыш
Левая часть
Цей атестат свідчить про те, що

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Република Молдовеняскэ Нистрянэ
у

році закінчив(ла)

АТЕСТАТ
і здобув(ла) середню (повну) загальну освіту

де студий медий (комплете)
ӂенерале
ку медалие де арӂинт

Керівник навчального закладу
Серия АБ № 0000000

М.П.

Дата елиберэрий

Вкладыш
Оборотная сторона
Левая часть
Презентул атестат чертификэ фаптул кэ

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Придністровська
Молдавська Республіка
ын анул

а абсолвит

ши а обцинут студий медий (комплете) ӂенерале

Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт
Л.С.

АТЕСТАТ
про середню (повну) загальну
освіту
зі срібною медаллю

Серія АБ № 0000000
Дата видачi

».

- 15 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4

Форма аттестата о среднем (полном) общем образовании с золотой медалью
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

АТЕСТАТ
де студий медий (комплете) ӂенерале
ку медалие де аур
АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем образовании
с золотой медалью

АТЕСТАТ
про середню (повну) загальну освіту
із золотою медаллю

- 16 Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

Приднестровская
Молдавская Республика
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем
образовании
с золотой медалью

Титул
Оборотная сторона
Левая часть
Государственный герб

Правая часть
Настоящий аттестат свидетельствует о том, что

Приднестровской Молдавской Республики

Приднестровская
Молдавская Республика
в

году окончил(а)

АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем
образовании
с золотой медалью

и получил(а) среднее (полное) общее образование

Руководитель организации
образования

Серия АА № 0000000
Дата выдачи

М.П.

- 17 Титул
Лицевая сторона
Вкладыш
Левая часть
Цей атестат свідчить про те, що

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Република Молдовеняскэ Нистрянэ
у

році закінчив(ла)

АТЕСТАТ
і здобув(ла) середню (повну) загальну освіту

де студий медий (комплете)
ӂенерале
ку медалие де аур

Керівник навчального закладу
Серия АА № 0000000
М.П.

Дата елиберэрий

Вкладыш
Оборотная сторона
Левая часть
Презентул атестат чертификэ фаптул кэ

Правая часть
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Придністровська
Молдавська Республіка
ын анул

а абсолвит

ши а обцинут студий медий (комплете) ӂенерале

Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт
Л.С.

АТЕСТАТ
про середню (повну) загальну
освіту
із золотою медаллю

Серія АА № 0000000
Дата видачi

».

- 18 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма свидетельства об окончании специального (коррекционного)
образовательного учреждения
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

ЧЕРТИФИКАТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
СВІДОЦТВО

- 19 Оборотная сторона
Первая страница

Република
Молдовеняскэ Нистрянэ
Приднестровская
Молдавская Республика
Придністровська
Молдавська Республіка

ЧЕРТИФИКАТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
СВІДОЦТВО

Фалсификаря чертификатулуй
се санкционязэ
Подделка свидетельства
преследуется по закону
Підробка свідоцтва
переслідується законом

- 20 Вторая страница
ЧЕРТИФИКАТ
де абсолвире а институцией
де ынвэцэмынт спечиал (де корекцие)
Се адевереште кэ ________________________________________________________________
(нумеле де фамилие,

_______________________________________________________________________________
пренумеле, патронимикул)

ын анул 20___ а абсолвит _________________________________________________________
(институция

_______________________________________________________________________________________________________________________
де ынвэцэмынт, локалитатя)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

ши а ынсушит програма ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Кондукэторул институцией де ынвэцэмынт
Л.Ш.

Елиберат ла «___» ___________________ анул 20_____

- 21 Третья страница
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об окончании специального (коррекционного)
образовательного учреждения
Настоящим удостоверяется, что ____________________________________________________
(фамилия,

______________________________________________________________________________
имя, отчество (при наличии))

________________________________________________________________________________________________________________________

окончил(а) в 20___ году _________________________________________________________
(полное наименование

________________________________________________________________________________________________________________________
образовательного учреждения и место его нахождения)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
и освоил(а) программу ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель организации образования
М.П.
Выдано «____» ________________ 20____ г.

- 22 Четвертая страница
СВІДОЦТВО
про закінчення спеціального (корекційного)
навчального закладу
Даним засвідчується, що _________________________________________________________
(прізвище,

_______________________________________________________________________________
ім’я, по батькові)

закінчив(ла) в 20___ році________________________________________________________
(повна назва навчального

____________________________________________________________________________________________________________________
закладу і місце його знаходження)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

і засвоїв(ла) програму ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Керівник навчального закладу
М.П.
:
Виданий «____» ________________ 20 _____ р.

Серія Ю № 0000000

».

- 23 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма диплома о высшем профессиональном образовании
с присвоением квалификации (степени) бакалавра
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

ДИПЛОМЭ

ДИПЛОМ

ДИПЛОМ

- 24 Оборотная сторона
Первая страница

Република
Молдовеняскэ Нистрянэ
Приднестровская
Молдавская Республика
Придністровська
Молдавська Республіка
ДИПЛОМЭ
ДИПЛОМ
ДИПЛОМ

Фалсификаря дипломей
се санкционязэ
Подделка диплома
преследуется по закону
Підробка диплома
переслідується законом

- 25 Вторая страница
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Република Молдовеняскэ Нистрянэ
Диплома есте документ де стат де студий
супериоаре професионале
_____________________________________________________________________________
(денумиря институцией де ынвэцэмынт)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДИПЛОМЭ
Конформ хотэрырий Комисией де Стат пентру атестаре дин «____» ____________ 20____
_____________________________________________________________________________
(нумеле де фамилие, пренумеле, патронимикул)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
И СЕ КОНФЕРЭ КАЛИФИКАРЯ (ГРАДУЛ) ДЕ БАКАЛАУРЕАТ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ын домениул _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Л.Ш.

Прешединтеле Комисией де Стат
пентру атестаре
Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт
Секретарул

Елибератэ ла «____» ___________ анул 20____
Нумэрул де ынрежистраре ________________

- 26 Третья страница

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Приднестровская Молдавская Республика
Диплом является государственным документом о высшем
профессиональном образовании
_______________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ДИПЛОМ
Решением Государственной аттестационной комиссии от «____» ____________ 20_____ г.
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
ПРИСВАИВАЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) БАКАЛАВР
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
по направлению подготовки_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Председатель Государственной
аттестационной комиссии
М.П.

Руководитель организации образования
Секретарь

Выдан «____» ___________ 20_____г.
Регистрационный № _______________

- 27 Четвертая страница
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Придністровська Молдавська Республіка
Диплом є державним документом про вищу
професійну освіту
_____________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДИПЛОМ
Рішенням
Державної атестаційної комісії від
«___» __________20_____р.
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ПРИСВОЄНО КВАЛІФІКАЦІЮ (СТУПІНЬ) БАКАЛАВР
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
за напрямом підготовки_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Голова Державної
атестаційної комісії
М.П.

Керівник навчального закладу
Секретар

Видано «____» ___________ 20_____р.
Реєстраційний № ________________
Серія АПВ № 0000000

».

- 28 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма диплома о высшем профессиональном образовании
с присвоением квалификации бакалавра с отличием
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

ДИПЛОМЭ
ку менциуне

ДИПЛОМ
с отличием

ДИПЛОМ
з відзнакою

- 29 Оборотная сторона
Первая страница

Република
Молдовеняскэ Нистрянэ
Приднестровская
Молдавская Республика
Придністровська
Молдавська Республіка

ДИПЛОМЭ
ку менциуне
ДИПЛОМ
с отличием
ДИПЛОМ
з відзнакою

Фалсификаря дипломей
се санкционязэ
Подделка диплома
преследуется по закону
Підробка диплома
переслідується законом

- 30 Вторая страница

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Республика Молдовеняскэ Нистрянэ
Диплома есте документ де стат де студий
супериоаре професионале
_____________________________________________________________________________
(денумиря институцией де ынвэцэмынт)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДИПЛОМЭ
ку менциуне
Конформ хотэрырий Комисией де Стат пентру атестаре дин «___» ________ 20____
_____________________________________________________________________________
(нумеле де фамилие, пренумеле, патронимикул)
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

И СЕ КОНФЕРЭ КАЛИФИКАРЯ (ГРАДУЛ) ДЕ БАКАЛАУРЕАТ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ын домениул __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Л.Ш.

Прешединтеле Комисией де Стат
пентру атестаре
Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт
Секретарул

Елибератэ ла «____» ___________ анул 20____
Нумэрул де ынреӂистраре ________________

- 31 Третья страница
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Приднестровская Молдавская Республика
Диплом является государственным документом о высшем
профессиональном образовании
________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ДИПЛОМ
с отличием
Решением Государственной аттестационной комиссии от «____» ____________ 20_____ г.
________________________________________________________________________________
(фамилия,
________________________________________________________________________________________________________________________
имя, отчество (при наличии))

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПРИСВАИВАЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) БАКАЛАВР
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
по направлению подготовки_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель Государственной
аттестационной комиссии
М.П.

Руководитель организации образования
Секретарь

Выдан «____» ___________ 20_____г.
Регистрационный № ______________

- 32 Четвертая страница
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Придністровська Молдавська Республіка
Диплом є державним документом про вищу
професійну освіту
_____________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДИПЛОМ
з відзнакою
Рішенням

Державної

атестаційної

комісії

від

«___»

______________20_____р.

_____________________________________________________________________________
(прізвище,
___________________________________________________________________________________________________________________
ім’я, по батькові)
____________________________________________________________________________________________________________________

ПРИСВОЄНО КВАЛІФІКАЦІЮ (СТУПІНЬ) БАКАЛАВР
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
за напрямом підготовки ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Голова Державної
атестацйної комісії
М.П.

Керівник навчального закладу
Секретар

Видано «____» ___________ 20_____р.
Реєстраційний № _______________
Серія АПО № 0000000

».

- 33 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма диплома о высшем профессиональном образовании
с присвоением квалификации (степени) магистра
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

ДИПЛОМЭ

ДИПЛОМ

ДИПЛОМ

- 34 Оборотная сторона
Первая страница

Република
Молдовеняскэ Нистрянэ
Приднестровская
Молдавская Республика
Придністровська
Молдавська Республіка
ДИПЛОМЭ
ДИПЛОМ
ДИПЛОМ

Фалсификаря дипломей
се санкционязэ
Подделка диплома
преследуется по закону
Підробка диплома
переслідується законом

- 35 Вторая страница
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Република Молдовеняскэ Нистрянэ
Диплома есте документ де стат де студий
супериоаре професионале
_____________________________________________________________________________
(денумиря институцией де ынвэцэмынт)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДИПЛОМЭ
Конформ хотэрырий Комисией де Стат пентру атестаре дин «___» ____________ 20____
_____________________________________________________________________________
(нумеле де фамилие, пренумеле, патронимикул)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
И СЕ КОНФЕРЭ КАЛИФИКАРЯ (ГРАДУЛ) ДЕ МАӂИСТРУ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ын домениул _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Л.Ш.

Прешединтеле Комисией де Стат
пентру атестаре
Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт
Секретарул

Елибератэ ла «____» ___________ анул 20____
Нумэрул де ынреӂистраре ________________

- 36 Третья страница

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Приднестровская Молдавская Республика
Диплом является государственным документом о высшем
профессиональном образовании
_______________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ДИПЛОМ
Решением Государственной аттестационной комиссии от «____» ____________ 20_____ г.
_______________________________________________________________________________
(фамилия,
____________________________________________________________________________________________________________________
имя, отчество (при наличии))

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ПРИСВАИВАЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) МАГИСТР
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
по направлению подготовки_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Председатель Государственной
аттестационной комиссии
М.П.

Руководитель организации образования
Секретарь

Выдан «____» ___________ 20_____г.
Регистрационный № _______________

- 37 Четвертая страница
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Придністровська Молдавська Республіка
Диплом є державним документом про вищу
професійну освіту
_____________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДИПЛОМ
Рішенням
Державної
атестаційної
комісії
від
«___»__________20_____р.
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ПРИСВОЄНО КВАЛІФІКАЦІЮ (СТУПІНЬ) МАГІСТР
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
за напрямом підготовки________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Голова Державної
атестаційної комісії
М.П.

Керівник навчального закладу
Секретар

Видано «____» ___________ 20_____р.
Реєстраційний № ________________
Серія АПВ № 0000000

».

- 38 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма диплома о высшем профессиональном образовании
с присвоением степени магистра с отличием
Твердая обложка
Лицевая сторона

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики

ДИПЛОМЭ
ку менциуне

ДИПЛОМ
с отличием

ДИПЛОМ
з відзнакою

- 39 Оборотная сторона
Первая страница

Република
Молдовеняскэ Нистрянэ
Приднестровская
Молдавская Республика
Придністровська
Молдавська Республіка

ДИПЛОМЭ
ку менциуне
ДИПЛОМ
с отличием
ДИПЛОМ
з відзнакою

Фалсификаря дипломей
се санкционязэ
Подделка диплома
преследуется по закону
Підробка диплома
переслідується законом

- 40 Вторая страница

Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Республика Молдовеняскэ Нистрянэ
Диплома есте документ де стат де студий
супериоаре професионале
_____________________________________________________________________________
(денумиря институцией де ынвэцэмынт)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДИПЛОМЭ
ку менциуне
Конформ хотэрырий Комисией де Стат пентру атестаре дин «___» __________ 20____
_____________________________________________________________________________
(нумеле де фамилие,

______________________________________________________________________________
пренумеле, патронимикул)

______________________________________________________________________________
И СЕ КОНФЕРЭ КАЛИФИКАРЯ (ГРАДУЛ) ДЕ МАӂИСТРУ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ын домениул __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Л.Ш.

Прешединтеле Комисией де Стат
пентру атестаре
Кондукэторул институцией
де ынвэцэмынт
Секретарул

Елибератэ ла «____» ___________ анул 20____
Нумэрул де ынреӂистраре ________________

- 41 Третья страница
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Приднестровская Молдавская Республика
Диплом является государственным документом о высшем
профессиональном образовании
________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ДИПЛОМ
с отличием
Решением Государственной аттестационной комиссии от «____» ____________ 20_____ г.
________________________________________________________________________________
(фамилия,
________________________________________________________________________________________________________________________
имя, отчество (при наличии))

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПРИСВАИВАЕТСЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) МАГИСТР
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
по направлению подготовки______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Председатель Государственной
аттестационной комиссии
М.П.

Руководитель организации образования
Секретарь

Выдан «____» ___________ 20_____г.
Регистрационный № ______________

- 42 Четвертая страница
Государственный герб Приднестровской Молдавской Республики
Придністровська Молдавська Республіка
Диплом є державним документом про вищу
професійну освіту
_____________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ДИПЛОМ
з відзнакою
Рішенням

Державної

атестаційної

комісії

від

«___»______________20_____р.

_____________________________________________________________________________
(прізвище,
___________________________________________________________________________________________________________________
ім’я, по батькові)
____________________________________________________________________________________________________________________

ПРИСВОЄНО КВАЛІФІКАЦІЮ (СТУПІНЬ) МАГІСТР
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
за напрямом підготовки_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Голова Державної
атестаційної комісії
М.П.

Керівник навчального закладу
Секретар

Видано «____» ___________ 20_____р.
Реєстраційний № _______________
Серія АПО № 0000000

».

- 43 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4

Форма приложения к аттестату об основном общем образовании, к аттестату
об основном общем образовании с отличием
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

Дополнительные сведения
Приднестровская Молдавская Республика
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Дата выдачи

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ
Серия

№

Руководитель организации образования
М.П.

Дата рождения

- 44 Оборотная сторона

Наименование учебных
предметов

Итоговая
отметка

Наименование учебных
предметов

Итоговая
отметка

».

- 45 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
ПРИЛОЖЕНИЕ № 33

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Форма приложения к аттестату о среднем (полном) общем образовании, к
аттестату о среднем (полном) общем образовании с серебряной медалью, к
аттестату о среднем (полном) общем образовании с золотой медалью
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

Дополнительные сведения
Приднестровская Молдавская Республика
Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики

Дата выдачи

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ)
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Серия

№

Руководитель организации образования
М.П.

Дата рождения

- 46 Оборотная сторона

Наименование учебных
предметов

Итоговая
отметка

Наименование учебных
предметов

Итоговая
отметка

».

- 47 ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 мая 2022 года № 166
ПРИЛОЖЕНИЕ № 44

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 января 2022 года № 4
Технические требования к бланкам документов
государственного образца об образовании
и приложений к ним
1. Бланки документов государственного образца об образовании, за
исключением удостоверений о краткосрочном повышении квалификации,
печатаются только по заказу Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики, имеют единую порядковую нумерацию по каждому
виду и являются документами строгой отчетности.
2. Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации
заказывается организацией, реализующей дополнительные профессиональные
образовательные программы, самостоятельно.
3. Бланки документов государственного образца об образовании
печатаются под контролем, и сразу после изготовления тиража заказов
фотоформы и печатные формы уничтожаются.
4. Документы государственного образца об образовании, за исключением
удостоверений о краткосрочном повышении квалификации, аттестатов об
основном общем образовании, аттестатов об основном общем образовании
с отличием, аттестатов о среднем (полном) общем образовании, аттестатов
о среднем (полном) общем образовании с серебряной медалью, аттестатов
о среднем (полном) общем образовании с золотой медалью (далее – аттестаты),
состоят из следующих частей:
а) основной, представительской части, необходимой для обобщенного
представления об имеющемся образовании;
б) приложения (вспомогательной части), необходимого для уточнения
и наиболее полной идентификации полученного образования.
5. Текст основной части документа государственного образца об
образовании должен быть выполнен на трех официальных языках
Приднестровской Молдавской Республики: молдавском, русском, украинском.
6. Текст вспомогательной части документа государственного образца об
образовании выполняется на одном из официальных языков.
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7. Бланки документов государственного образца об образовании должны
быть составлены таким образом, чтобы вносимые в них записи могли
выполняться либо на принтере с высококачественной печатью, либо крупно
каллиграфически черной тушью.
8. Бланки документов государственного образца об образовании должны
быть высокого качества с необходимой степенью защиты от подделки, обложка
основной части – лидериновая. Основная часть бланков документов об
образовании (кроме аттестатов) должна быть выполнена в виде двух
складывающихся половин и дополнительного листа.
9. Аттестат об основном общем образовании (аттестат) об основном
общем образовании с отличием (далее по тексту настоящего пункта – аттестат)
состоит из обложки (переплетной крышки с лястиком), титула, вкладыша
и приложения к аттестату:
а) обложка (переплетная крышка с лястиком):
1) обложка аттестата изготавливается из лидерина зеленого цвета.
(Примечание: обложка аттестата с отличием изготавливается из лидерина
красно-коричневого цвета);
2) обложка аттестата имеет размер в развороте 235 мм х 160 мм;
3) на лицевой стороне обложки методом горячего тиснения нанесены
фольгой цвета бронзы одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики и надписи «АТЕСТАТ»,
«АТТЕСТАТ», «АТЕСТАТ», заглавными буквами, шрифтом Lazurski Bold
26 п. и ниже под словом «АТТЕСТАТ» на трех официальных языках надписи
«де студий ӂенерале де базэ», «об основном общем образовании», «про
основну загальну освіту» выполнены шрифтом Lazurski Bold 10 п.
(Примечание: на лицевую сторону твердой обложки аттестата
с отличием надписи «ку менциуне», «с отличием», «з відзнакою» наносятся
фольгой золотого цвета на трех официальных языках шрифтом Lazurski 10 п.);
4) форзац обложки (переплетной крышки) – сетка, состоящая из
волнообразных текстов «основное общее образование» и выполненная
с применением ирисового раската с цветовым переходом из светло-зеленого
в салатовый и обратно в светло-зеленый;
б) титул:
1) титул отпечатан на узорной бумаге «гознак»;
2) изготавливается форматом 230 мм х 150 мм;
3) цветовой фон лицевой и оборотной сторон титула салатово-зеленый,
выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального расположения,
переходящих из зеленого в салатовый и обратно в зеленый;
4) фон титула:
а) первая нерегулярная сетка с ирисовым раскатом вертикального
расположения;
б) вторая сетка – оригинальная композиция, включающая одноцветное
изображение
Государственного герба
Приднестровской
Молдавской
Республики, выполненное с переменными свойствами заполнения
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и раскопировкой линий, а также вертикальные элементы, образованные
микрошрифтом «АТТЕСТАТ»;
в) третья сетка – печатается невидимой краской (аббревиатура «ПМР»);
5) в верхней и нижней части лицевой и оборотной сторон титула
расположены:
а) рама в форме горизонтальных полос зеленого, светло-зеленого
и салатового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
б) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»).
(Примечание: для аттестата с отличием:
а) форзац обложки (переплетной крышки) – сетка, состоящая из
волнообразных текстов «основное общее образование» и выполненная
с применением ирисового раската. Цветовой фон форзаца обложки
(переплетной крышки) – розово-голубой, выполненный с применением
ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из розового
в голубой и обратно в розовый;
б) цветовой фон лицевой и оборотной сторон титула розово-голубой,
выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального расположения,
переходящих из розового в голубой и обратно в розовый;
в) в верхней и нижней частях лицевой и оборотной сторон титула
расположены:
1) рама в форме горизонтальных полос темно-розового, розового
и голубого цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
2) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»));
в) лицевая сторона титула:
1) в правой части лицевой стороны титула размещаются надписи на
русском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) надпись «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»,
выполненная черной краской, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 10 п;
б) одноцветное изображение Государственного герба Приднестровской
Молдавской Республики, имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное
бронзовой краской, обладающей свечением в УФ-излучении;
в) по центру слово «АТТЕСТАТ» с теневой поддержкой, выполненное
бронзовой краской, обладающей свечением в УФ-излучении, заглавными
буквами, шрифтом Lazurski 32 п.;
г) далее по центру – надпись в две строки «об основном общем
образовании» выполнена черной краской, заглавными буквами, шрифтом
Lazurski 12 п.
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(Примечание: аттестат об основном общем образовании с отличием имеет
дополнительную надпись «с отличием», выполненную бронзовой краской,
обладающей свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12 п.);
д) в правой нижней части по центру расположен элемент в виде
гильоширной розетки с позитивным микротекстом «АТТЕСТАТ»,
отпечатанный оранжевой краской, обладающей свечением под воздействием
УФ-излучения;
2) в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены
выходные данные предприятия-изготовителя;
г) оборотная сторона титула:
1) в левой части оборотной стороны титула размещаются надписи на
русском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) вверху по центру – одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики, отпечатанное бронзовой краской,
обладающей свечением в УФ-излучении;
б) по центру располагается надпись «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная черной краской, заглавными
буквами, шрифтом Lazurski 8 п.;
в) ниже – надпись «АТТЕСТАТ» с теневой поддержкой, выполненная
бронзовой краской, обладающей свечением в УФ-излучении, заглавными
буквами, шрифтом Lazurski 32 п.;
г) по центру располагается надпись в две строки «об основном общем
образовании» выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 12 п.
(Примечание: аттестат с отличием имеет дополнительную надпись
«с отличием», выполненную бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12 п.);
д) ниже по центру левой части расположена надпись «Серия АО № »
и номер бланка аттестата, выполненные высоким способом печати, красной
краской (Примечание: аттестат с отличием имеет надпись «Серия АГ №
»);
е) по центру – надпись «Дата выдачи», выполненная черной краской;
2) в правой части оборотной стороны титула размещаются надписи на
русском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) в верхней части расположена надпись «Настоящий аттестат
свидетельствует о том, что», выполненная черной краской, шрифтом Lazurski
11 п.;
б) по центру надпись «в … году окончил(а)» выполнена черной краской,
шрифтом Lazurski 11 п.;
в) ниже по центру надпись «и получил(а) основное общее образование»
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
г) ниже по центру надпись «Руководитель организации образования»
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
д) место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
е) расстояние между строками составляет:
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1) между строками «Настоящий аттестат свидетельствует о том, что»
и «в году окончил(а)» – 25 мм;
2) между строками «в … году окончил(а)» и «и получил(а) основное
общее образование» – 35 мм;
3) между строками «и получил(а) основное общее образование»
и «Руководитель организации образования» – 13 мм.
Лицевая и оборотная стороны титула не содержат подчеркиваний
и подстрочных пояснительных надписей;
д) вкладыш:
1) вкладыш отпечатан на узорной бумаге «гознак»;
2) цветовой фон лицевой и оборотной сторон вкладыша салатовозеленый, выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального
расположения, переходящих из зеленого в салатовый и обратно в зеленый;
3) вкладыш изготавливается форматом 230 мм х 150 мм;
4) фон титула:
а) первая нерегулярная сетка с ирисовым раскатом вертикального
расположения;
б) вторая сетка – оригинальная композиция, включающая одноцветное
изображение
Государственного герба
Приднестровской
Молдавской
Республики, выполненные с переменными свойствами заполнения
и раскопировкой линий, а также вертикальные элементы, образованные
микрошрифтом «АТТЕСТАТ»;
в) третья сетка – печатается невидимой краской (аббревиатура «ПМР»);
5) на лицевой и оборотной сторонах вкладыша в верхней и нижней части
вкладыша расположены:
а) рама в форме горизонтальных полос зеленого, светло-зеленого
и салатового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
б) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»).
(Примечание: для аттестата с отличием цветовой фон лицевой
и оборотной сторон вкладыша розово-голубой, выполненный с применением
ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из розового
в голубой и обратно в розовый);
6) на лицевой и оборотной сторонах вкладыша размещаются надписи на
молдавском и украинском языках;
е) лицевая сторона вкладыша:
1) в правой части лицевой стороны вкладыша размещаются надписи на
молдавском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) вверху по центру – одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики, имеющее размер 30 мм по
горизонтали, выполненное бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении;
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б) далее – надпись «РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ НИСТРЯНЭ»,
выполненная черной краской, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8 п.;
в) ниже по центру расположена надпись «АТЕСТАТ» с теневой
поддержкой, выполненная бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32 п.;
г) по центру располагается надпись в две строки «де студий ӂенерале де
базэ», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 12 п.
(Примечание: аттестат об основном общем образовании с отличием имеет
дополнительную надпись «ку менциуне», выполненную бронзовой краской,
обладающей свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12 п.);
д) ниже расположена надпись «Серия АО № » и номер бланка аттестата,
выполненная высоким способом печати, красной краской.
(Примечание: аттестат с отличием имеет надпись «Серия АГ №
»);
е) по центру располагается надпись «Дата елиберэрий», выполненная
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
2) в левой части вкладыша размещаются надписи на украинском языке
с выравниванием по центру:
а) в верхней части с выравниванием по центру расположена надпись «Цей
атестат свідчить про те, що», выполненная черной краской, шрифтом Lazurski
11 п.;
б) по центру – надпись «у …… році закінчив(ла)», выполнена черной
краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
в) ниже – надпись «і здобув(ла) основну загальну освіту», выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
г) ниже по центру надпись «Керівник навчального закладу», выполнена
черной краской шрифтом Lazurski 11 п.;
д) место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево, выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
е) расстояние между строками составляет:
1) между строками «Цей атестат свідчить про те, що» и «у …… році
закінчив(ла)» – 25 мм;
2) между строками «у …… році закінчив(ла)» и «і здобув(ла) основну
загальну освіту» – 35 мм;
3) между строками «і здобув(ла) основну загальну освіту» и «Керівник
навчального закладу» – 13 мм;
ж) оборотная сторона вкладыша:
1) в правой части оборотной стороны вкладыша размещаются надписи на
украинском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) вверху по центру – одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики, имеющее размер 30 мм по
горизонтали, отпечатанное бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении;
б)
далее
–
надпись
«ПРИДНIСТРОВСЬКА
МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛIКА», выполненная черной краской, заглавными буквами, шрифтом
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Lazurski 8 п.;
в) ниже по центру расположена надпись «АТЕСТАТ» с теневой
поддержкой, выполненная бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32 п.;
г) по центру располагается надпись в две строки «про основну загальну
освіту», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 12 п.
(Примечание: аттестат с отличием имеет дополнительную надпись
«з відзнакою», выполненную бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12 п.);
д) ниже – расположена надпись «Серія АО №
» и номер бланка
аттестата, выполненная высоким способом печати, красной краской.
(Примечание: аттестат с отличием имеет надпись «Серія АГ №
»);
е) по центру располагается надпись «Дата видачi», выполненная черной
краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
2) в левой части оборотной стороны вкладыша размещаются надписи на
молдавском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) в верхней части расположена надпись «Презентул атестат чертификэ
фаптул кэ», выполненная черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
б) по центру надпись «ын анул …… а абсолвит», выполнена черной
краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
в) ниже по центру надпись «ши а обцинут студий ӂенерале де базэ»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
г) ниже по центру надпись «Кондукэторул институцией де ынвэцэмынт»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
д) место печати, надпись «Л.С.» ниже с выравниванием влево, выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
е) расстояние между строками составляет:
1) между строками «Презентул атестат чертификэ фаптул кэ» и «ын анул
а абсолвит» – 25 мм;
2) между строками «ын анул …… а абсолвит» и «ши а обцинут студий
ӂенерале де базэ» – 35 мм;
3) между строками «ши а обцинут студий ӂенерале де базэ»
и «Кондукэторул институцией де ынвэцэмынт» – 13 мм.
Лицевая и оборотная стороны вкладыша не содержат подчеркиваний
и подстрочных пояснительных надписей.
10. Аттестат о среднем (полном) общем образовании, аттестат о среднем
(полном) общем образовании с серебряной медалью, аттестат о среднем
(полном) общем образовании с золотой медалью (далее – аттестат) состоит из
обложки (переплетной крышки с лястиком), титула, вкладыша и приложения
к аттестату:
а) обложка (переплетная крышка с лястиком):
1) обложка аттестата изготавливается из лидерина синего цвета.
(Примечание: обложка аттестата с серебряной медалью изготавливается из

- 54 -

лидерина голубого цвета, аттестата с золотой медалью – из лидерина красного
цвета);
2) обложка аттестата имеет размер в развороте 235 мм х 160 мм;
3) на лицевой стороне обложки методом горячего тиснения нанесены
фольгой цвета бронзы одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики и надписи «АТЕСТАТ»,
«АТТЕСТАТ», «АТЕСТАТ», выполнены на трех официальных языках,
заглавными буквами, шрифтом Lazurski Bold 26 п. и ниже под словом
«АТТЕСТАТ» на трех официальных языках надписи «де студий медий
(комплете) ӂенерале», «о среднем (полном) общем образовании», «про середню
(повну) загальну освіту» выполнены шрифтом Lazurski Bold 10 п.;
4) для аттестатов с серебряной медалью (аттестатов с золотой медалью)
надписи на трех официальных языках «ку медалие де арӂинт», «с серебряной
медалью», «зі срібною медаллю»; «ку медалие де аур», «с золотой медалью»,
«із золотою медаллю» выполнены шрифтом Lazurski Bold 10 п.
(Примечание: на лицевую сторону твердой обложки аттестата с золотой
медалью надписи наносятся фольгой золотого цвета на трех официальных
языках);
5) форзац обложки (переплетной крышки) – сетка, состоящая из
волнообразных текстов «среднее (полное) общее образование» и выполненная
с применением ирисового раската;
6) цветовой фон форзаца обложки (переплетной крышки) – переход из
голубого в розовый и обратно в голубой, выполненный с применением
ирисового раската вертикального расположения.
(Примечание:
а) для аттестата с золотой медалью:
1) форзац обложки (переплетной крышки) – сетка, состоящая из
волнообразных текстов «среднее (полное) общее образование» и выполненная
с применением ирисового раската;
2) цветовой фон форзаца обложки (переплетной крышки) – розовоголубой, выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального
расположения, переходящих из розового в голубой и обратно в розовый;
б) для аттестата с серебряной медалью:
1) форзац обложки (переплетной крышки) – сетка, состоящая из
волнообразных текстов «среднее (полное) общее образование» и выполненная
с применением ирисового раската;
2) цветовой фон форзаца обложки (переплетной крышки) – переход из
голубого в розовый и обратно в голубой, выполненный с применением
ирисового раската вертикального расположения);
б) титул:
1) титул отпечатан на узорной бумаге «гознак»;
2) цветовой фон – переход из голубого в розовый и обратно в голубой,
выполненный с применением ирисового раската. Изготавливается форматом
230 мм х 150 мм;
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3) форзац титула – сетка, состоящая из волнообразных текстов «среднее
(полное) общее образование» и выполнена с применением ирисового раската
с цветовым переходом из голубого в розовый и обратно в голубой;
4) цветовой фон лицевой и оборотной сторон титула сине-розовый,
выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального расположения,
переходящих из сине-голубого в розовый и обратно в сине-голубой;
5) фон титула:
а) первая нерегулярная сетка с ирисовым раскатом вертикального
расположения;
б) вторая сетка – оригинальная композиция, включающая одноцветное
изображение
Государственного герба
Приднестровской
Молдавской
Республики, выполненные с переменными свойствами заполнения
и раскопировкой линий, а также вертикальные элементы, образованные
микрошрифтом «АТТЕСТАТ»;
в) третья сетка – печатается невидимой краской (аббревиатура «ПМР»);
6) в верхней и нижней частях лицевой и оборотной сторон титула
расположены:
а) рама в форме горизонтальных полос синего, голубого и розового
цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные
гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм;
б) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»).
(Примечание: для аттестата с золотой медалью цветовой фон лицевой
и оборотной сторон титула розово-голубой, выполненный с применением
ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из розового
в голубой и обратно в розовый. В верхней и нижней частях лицевой
и оборотной сторон титула расположены:
а) рама в форме горизонтальных полос темно-розового, розового
и голубого цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
б) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»));
в) лицевая сторона титула:
1) в правой части лицевой стороны титула размещаются надписи на
русском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) одноцветное изображение Государственного герба Приднестровской
Молдавской Республики, имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное
бронзовой краской, обладающей свечением в УФ-излучении;
б) надпись «ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»,
выполненная черной краской, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 10 п.;
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в) по центру слово «АТТЕСТАТ» с теневой поддержкой, выполненное
бронзовой краской, обладающей свечением в УФ-излучении, заглавными
буквами, шрифтом Lazurski 32 п.;
г) по центру располагается надпись в две строки «о среднем (полном)
общем образовании», выполнена черной краской, заглавными буквами,
шрифтом Lazurski 12 п.
(Примечание: аттестат с серебряной медалью (аттестат с золотой
медалью) имеет дополнительную надпись «с серебряной медалью»,
«с золотой медалью», выполненную бронзовой краской, обладающей
свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12 п.);
2) в правой нижней части по центру расположен элемент в виде
гильоширной розетки, отпечатанный оранжевой краской, обладающей
свечением под воздействием УФ-излучения;
3) в нижней левой части лицевой стороны по центру расположены
выходные данные предприятия-изготовителя;
г) оборотная сторона титула:
1) в левой части оборотной стороны титула размещаются надписи на
русском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) вверху по центру – одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики, отпечатанное бронзовой краской,
обладающей свечением в УФ-излучении;
б)
по
центру
расположена
надпись
«ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная черной краской, заглавными
буквами, шрифтом Lazurski 8 п.;
в) ниже расположена надпись «АТТЕСТАТ» с теневой поддержкой,
выполненная бронзовой краской, обладающей свечением в УФ-излучении,
заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32 п.;
г) по центру располагается надпись в две строки «о среднем (полном)
общем образовании», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 12 п.
(Примечание: аттестат о среднем (полном) общем образовании
с серебряной медалью (аттестат о среднем (полном) общем образовании
с золотой медалью) имеет дополнительную надпись «с серебряной медалью»,
«с золотой медалью», выполненную бронзовой краской, обладающей
свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12 п.);
д) ниже по центру расположена надпись «Серия АВ № » и номер бланка
аттестата, выполненная высоким способом печати, красной краской.
(Примечание: аттестат с серебряной медалью имеет надпись «Серия АБ
№ », аттестат с золотой медалью имеет надпись «Серия АА № »);
е) по центру располагается надпись «Дата выдачи», выполненная черной
краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
2) в правой части оборотной стороны титула размещаются надписи на
русском языке и изображения с выравниванием по центру:
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а) в верхней части расположена надпись «Настоящий аттестат
свидетельствует о том, что», выполненная черной краской, шрифтом Lazurski
11 п.;
б) по центру надпись «в …… году окончил(а)» выполнена черной
краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
в) ниже по центру надпись «и получил(а) среднее (полное) общее
образование», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
г) ниже по центру надпись «Руководитель организации образования»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
д) место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево, выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
е) расстояние между строками составляет:
1) между строками «Настоящий аттестат свидетельствует о том, что»
и «в …… году окончил(а)» – 25 мм;
2) между строками «в …… году окончил(а)» и «и получил(а) среднее
(полное) общее образование» – 35 мм;
3) между строками «и получил(а) среднее (полное) общее образование»
и «Руководитель организации образования» – 13 мм.
Лицевая и оборотная стороны титула не содержат подчеркиваний
и подстрочных пояснительных надписей;
д) вкладыш:
1) вкладыш отпечатан на узорной бумаге «гознак», изготавливается
форматом 230 мм х 150 мм;
2) цветовой фон лицевой и оборотной сторон вкладыша сине-розовый,
выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального расположения,
переходящих из сине-голубого в розовый и обратно в сине-голубой;
3) фон вкладыша:
а) первая нерегулярная сетка с ирисовым раскатом вертикального
расположения;
б) вторая сетка – оригинальная композиция, включающая одноцветное
изображение
Государственного герба
Приднестровской
Молдавской
Республики, выполненное с переменными свойствами заполнения
и раскопировкой линий, а также вертикальные элементы, образованные
микрошрифтом «АТТЕСТАТ»;
в) третья сетка – печатается невидимой краской (аббревиатура «ПМР»);
4) в верхней и нижней частях лицевой и оборотной сторон вкладыша
расположены:
а) рама в форме горизонтальных полос синего, голубого и розового
цветов и оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные
гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
б) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»).
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(Примечание: для аттестата с золотой медалью цветовой фон лицевой
и оборотной сторон вкладыша розово-голубой, выполненный с применением
ирисовых раскатов вертикального расположения, переходящих из розового
в голубой и обратно в розовый. В верхней и нижней частях лицевой
и оборотной сторон вкладыша расположены:
а) рама в форме горизонтальных полос темно-розового, розового
и голубого цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
б) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»)).
5) на лицевой и оборотной сторонах вкладыша размещаются надписи на
молдавском и украинском языках;
е) лицевая сторона вкладыша:
1) в левой части лицевой стороны вкладыша размещаются надписи на
украинском языке с выравниванием по центру:
а) в верхней части с выравниванием по центру расположена надпись «Цей
атестат свідчить про те, що», выполненная черной краской, шрифтом Lazurski
11 п.;
б) по центру надпись «у …….. році закінчив(ла)», выполнена черной
краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
в) ниже – надпись «і здобув(ла) середню (повну) загальну освіту»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
г) ниже по центру надпись «Керівник навчального закладу», выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
д) место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево, выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
е) расстояние между строками составляет:
1) между строками «Цей атестат свідчить про те, що» и «у ……. році
закінчив(ла)» – 25 мм;
2) между строками «у…… році закінчив(ла)» и «і здобув(ла) середню
(повну) загальну освіту» – 35 мм;
3) между строками «і здобув(ла) середню (повну) загальну освіт»
и «Керівник навчального закладу» – 13 мм;
2) в правой части лицевой стороны вкладыша размещаются надписи на
молдавском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) вверху по центру – одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики, имеющее размер 30 мм по
горизонтали, выполненное бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении;
б) по центру надпись «РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ НИСТРЯНЭ»,
выполненная черной краской, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 8 п.;
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в) ниже расположена надпись «АТЕСТАТ» с теневой поддержкой,
выполненная бронзовой краской, обладающей свечением в УФ-излучении,
заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32 п.;
г) по центру располагается надпись в две строки «де студий медий
(комплете) ӂенерале», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 12 п.
(Примечание: аттестат о среднем (полном) общем образовании
с серебряной медалью (аттестат о среднем (полном) общем образовании
с золотой медалью) имеет дополнительную надпись «ку медалие де арӂинт»,
«ку медалие де аур», выполненную бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12 п.);
д) ниже по центру расположена надпись «Серия АВ № » и номер бланка
аттестата, выполненная высоким способом печати, красной краской.
(Примечание: аттестат с серебряной медалью имеет надпись «Серия АБ
№ », аттестат с золотой медалью имеет надпись «Серия АА № »);
е) по центру располагается надпись «Дата елиберэрий», выполненная
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
ж) оборотная сторона вкладыша:
1) в левой части оборотной стороны вкладыша размещаются надписи на
молдавском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) в верхней части с выравниванием по центру расположена надпись
«Презентул атестат чертификэ фаптул кэ», выполненная черной краской,
шрифтом Lazurski 11 п.;
б) по центру располагается надпись «ын анул …… а абсолвит»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
в) ниже – надпись «ши а обцинут студий медий (комплете) ӂенерале»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
г) ниже по центру надпись «Кондукэторул институцией де ынвэцэмынт»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
д) место печати, надпись «Л.С.» ниже с выравниванием влево, выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п;
е) расстояние между строками составляет:
1) между строками «Презентул атестат чертификэ фаптул кэ» и «ын анул
…… а абсолвит» – 25 мм;
2) между строками «ын анул …… а абсолвит» и «ши а обцинут студий
медий (комплете) ӂенерале» – 35 мм;
3) между строками «ши а обцинут студий медий (комплете) ӂенерале»
и «Кондукэторул институцией де ынвэцэмынт» – 13 мм;
2) в правой части оборотной стороны вкладыша размещаются надписи на
украинском языке и изображения с выравниванием по центру:
а) вверху по центру – одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики, имеющее размер 30 мм по
горизонтали, отпечатанное бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении;
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б)
по
центру
располагается
надпись
«ПРИДНIСТРОВСЬКА
МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛIКА», выполненная черной краской, заглавными
буквами, шрифтом Lazurski 8 п.;
в) ниже расположена надпись «АТЕСТАТ» с теневой поддержкой,
выполненная бронзовой краской, обладающей свечением в УФ-излучении,
заглавными буквами, шрифтом Lazurski 32 п.;
г) по центру располагается надпись в две строки «про середню (повну)
загальну освіту», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 12 п.
(Примечание: аттестат о среднем (полном) общем образовании
с серебряной медалью (аттестат о среднем (полном) общем образовании
с золотой медалью) имеет дополнительную надпись «зі срібною медаллю», «із
золотою медаллю», выполненную бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12 п.);
д) ниже по центру расположена надпись «Серія АВ № » и номер бланка
аттестата, выполненная высоким способом печати, красной краской.
(Примечание: аттестат с серебряной медалью имеет надпись «Серия АБ
№ », аттестат с золотой медалью имеет надпись «Серия АА № »);
е) по центру располагается надпись «Дата видачi», выполненная черной
краской, шрифтом Lazurski 11 п.
Лицевая и оборотная стороны вкладыша не содержат подчеркиваний
и подстрочных пояснительных надписей.
11. Приложение к аттестату об основном общем образовании (аттестату
об основном общем образовании с отличием) (далее – приложение)
изготавливается на бумаге «гознак» форматом 290 мм х 205 мм:
а) фон документа (лицевая и оборотная сторона) состоит из нескольких
сеток:
1) первая нерегулярная сетка с ирисовым раскатом горизонтального
расположения;
2) вторая сетка – оригинальная композиция, включающая одноцветное
изображение
Государственного герба
Приднестровской
Молдавской
Республики, выполненное с переменными свойствами заполнения
и раскопировкой линий;
3) третья сетка – печатается невидимой краской (аббревиатура «ПМР»);
б) цветовой фон лицевой и оборотной стороны приложения – салатовозеленый, выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального
расположения, переходящих из зеленого в салатовый и обратно в зеленый;
в) слева и справа лицевой и оборотной стороны приложения
расположены:
1) рама в форме вертикальных полос зеленого, светло-зеленого
и салатового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
2) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»).

- 61 -

(Примечание: для аттестата об основном общем образовании
с отличием:
а) цветовой фон лицевой и оборотной стороны приложения – розовоголубой, выполненный с применением ирисовых раскатов вертикального
расположения, переходящих из розового в голубой и обратно в розовый;
б) слева и справа лицевой и оборотной стороны приложения
расположены:
1) рама в форме вертикальных полос темно-розового, розового
и голубого цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
2) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»);
г) лицевая сторона приложения:
1) в правой части лицевой стороны приложения размещаются надписи
и изображения с выравниванием по центру:
а)
в
верхней
части
по
центру
расположена
надпись
«ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная
черной краской, шрифтом Lazurski 9 п.;
б) ниже по центру – одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики, имеющее размер 30 мм по
горизонтали, отпечатанное бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении;
в) по центру располагается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с теневой
поддержкой, выполнено бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 26 п.;
г) ниже надпись «К АТТЕСТАТУ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 10 п.;
д) ниже по центру выполнена надпись «Серия АО № » черной краской,
шрифтом Lazurski 11 п., без нумерации.
(Примечание: для аттестата с отличием надпись «Серия АГ № »);
е) ниже по центру надпись «Дата рождения», выполнена черной краской,
шрифтом Lazurski 11 п.;
ж) в нижней правой части по центру расположен элемент в виде
гильоширной розетки с микротекстом «АТТЕСТАТ», отпечатанный оранжевой
краской, обладающей свечением под воздействием УФ-излучения;
2) в левой части лицевой стороны приложения размещаются надписи
и изображения с выравниванием по центру:
а) в верхней части размещается надпись «Дополнительные сведения»,
выполнена черной краской, полужирным шрифтом Lazurski В 11 п.;
б) в нижней части с выравниванием по центру надпись «Дата выдачи»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
в) ниже с выравниванием влево надпись «Руководитель организации
образования», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
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г) место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево, выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
3) в нижней левой части лицевой стороны приложения по центру
расположены выходные данные предприятия-изготовителя;
д) оборотная сторона приложения:
а) слева и справа оборотной стороны приложения расположены:
1) идентичные таблицы вертикального расположения («Наименование
учебных предметов», «Итоговая отметка»), выполнены черной краской,
шрифтом Lazurski В 11 п.;
2) надпись «БЕЗ АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» поверх рамы в форме вертикальных
полос, состоящих из негативных и позитивных гильоширных элементов.
Лицевая и оборотная стороны бланка приложения не содержат
подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.
12. Приложение к аттестату о среднем (полном) общем образовании,
аттестату о среднем (полном) общем образовании с серебряной медалью,
аттестату о среднем (полном) общем образовании с золотой медалью (далее –
приложение) изготавливается на бумаге «гознак» форматом 290 мм х 205 мм:
а) фон документа (лицевая и оборотная сторона) состоит из нескольких
сеток:
1) первая нерегулярная сетка с ирисовым раскатом горизонтального
расположения;
2) вторая сетка – оригинальная композиция, включающая одноцветное
изображение
Государственного герба
Приднестровской
Молдавской
Республики, выполненное с переменными свойствами заполнения
и раскопировкой линий;
3) третья сетка печатается невидимой краской (аббревиатура «ПМР»);
б) цветовой фон лицевой и оборотной стороны приложения синерозовый, выполненный с применением ирисовых раскатов, переходящих из
сине-голубого в розовый и обратно в сине-голубой;
в) слева и справа лицевой и оборотной стороны приложения
расположены:
1) рама в форме вертикальных полос синего, светло-синего, голубого
и розового цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм;
2) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»).
(Примечание: для аттестата о среднем (полном) общем образовании
с золотой медалью цветовой фон лицевой и оборотной стороны приложения –
переход из розового в голубой и обратно в розовый, выполненный
с применением ирисовых раскатов. Слева и справа лицевой и оборотной
стороны приложения расположены:
а) рама в форме вертикальных полос темно-розового, розового
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и голубого цветов и оригинальная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы толщиной линий 40-90 мкм);
б) позитивный микротекст высотой 200 мкм («АТТЕСТАТ»),
выполненный по сложной кривой, а также негативный микротекст высотой 250
мкм («ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА»));
г) лицевая сторона приложения:
1) в правой части лицевой стороны приложения размещаются надписи
и изображения с выравниванием по центру:
а)
в
верхней
части
по
центру
расположена
надпись
«ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная
черной краской, шрифтом Lazurski 9 п.;
б) ниже по центру – одноцветное изображение Государственного герба
Приднестровской Молдавской Республики, имеющее размер 30 мм по
горизонтали, отпечатанное бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении;
в) по центру располагается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с теневой
поддержкой, выполнено бронзовой краской, обладающей свечением
в УФ-излучении, заглавными буквами, шрифтом Lazurski 26 п.;
г) ниже надпись в две строки «К АТТЕСТАТУ О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ)
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ», выполнена черной краской, заглавными буквами,
шрифтом Lazurski 10 п.;
д) ниже по центру надпись «Серия АВ № », выполнена черной краской,
шрифтом Lazurski 11 п., без нумерации.
(Примечание: для аттестата о среднем (полном) общем образовании
с серебряной медалью приложение имеет надпись «Серия АБ №
», для
аттестата о среднем (полном) общем образовании с золотой медалью
приложение имеет надпись «Серия АА № »);
е) ниже по центру надпись «Дата рождения», выполнена черной краской,
шрифтом Lazurski 11 п.;
ж) в нижней правой части по центру расположен элемент в виде
гильоширной розетки, отпечатанный оранжевой краской, обладающей
свечением под воздействием УФ-излучения;
2) в левой части лицевой стороны приложения размещаются надписи
и изображения с выравниванием по центру:
а) в верхней части размещается надпись «Дополнительные сведения»,
выполнена черной краской, полужирным шрифтом Lazurski В 11 п.;
б) в нижней части с выравниванием по центру надпись «Дата выдачи»,
выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
в) ниже с выравниванием влево надпись «Руководитель организации
образования», выполнена черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
г) место печати, надпись «М.П.» ниже с выравниванием влево, выполнена
черной краской, шрифтом Lazurski 11 п.;
3) в нижней левой части лицевой стороны приложения по центру
расположены выходные данные предприятия-изготовителя;
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д) оборотная сторона приложения:
а) слева и справа оборотной стороны приложения расположены:
1) идентичные таблицы вертикального расположения («Наименование
учебных предметов», «Итоговая отметка»), выполнены черной краской,
шрифтом Lazurski В 11 п.;
2) поверх рамы в форме вертикальных полос, состоящих из негативных
и позитивных гильоширных элементов, надпись «БЕЗ АТТЕСТАТА
О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО».
Лицевая и оборотная стороны приложения не содержат подчеркиваний
и подстрочных пояснительных надписей.
13. Свидетельство об окончании специального (коррекционного)
образовательного
учреждения
содержит
четыре
страницы
текста,
отпечатанного на узорной бумаге «гознак». Все страницы отпечатаны фоновой
сеткой светло-голубого цвета. Государственный герб Приднестровской
Молдавской Республики отпечатан серой краской. Текст – черной краской. На
второй, третьей, четвертой страницах, где пятая и шестая строки (линейки),
выполнено в виде микротекста слово «свидетельство» и отпечатано черной
краской. Серия и номер напечатаны в нижней части четвертой страницы, где
данные на украинском языке, специальным нумератором, высоким способом
печати, черной краской. Обложка изготовлена из лидерина синего цвета. На
лицевой стороне обложки тиснение текста выполнено фольгой цвета бронзы.
14. Приложение к свидетельству об окончании специального
(коррекционного) образовательного учреждения отпечатана на узорной бумаге
«гознак». На лицевой стороне текст отпечатан черной краской. На оборотной
стороне нанесен фон бежевого цвета, текст отпечатан черной краской.
15. Бланк академической справки должен представлять собой
академическую ведомость, отражающую объем и содержание полученного
образования. Академическая справка выполняется на типографском бланке
единого образца без обложки, отпечатана на узорной бумаге «гознак». На
лицевой и оборотной стороне академической справки для организаций общего
образования нанесена фоновая сетка салатового цвета, для учреждений
высшего профессионального образования – бежевого цвета, для организаций
начального и среднего профессионального образования – светло-зеленого
цвета. Текст отпечатан черной краской. Размер бланка – 201 мм × 297 мм
в развернутом виде.
16. Диплом о начальном профессиональном образовании содержит
четыре страницы текста, отпечатанного на узорной бумаге «гознак». Печать
страниц выполнена в виде фоновой сетки с ирисовым раскатом, образующим
слияние двух цветов (серый-розовый-серый). Государственный герб
Приднестровской
Молдавской
Республики
серого
цвета.
Контур
Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики имеет
микротекст «диплом» серого цвета. На второй, третьей, четвертой страницах,
где пятая и шестая строки (линейки), выполнено в виде микротекста слово
«диплом», отпечатанное черной краской. Серия и номер напечатаны в нижней
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части четвертой страницы, где данные на украинском языке, специальным
нумератором, высоким способом печати, черной краской. Обложка изготовлена
из лидерина серого цвета. Тиснение текста на трех официальных языках
блинтовое, бескрасочное.
17. Диплом о начальном профессиональном образовании с отличием
содержит четыре страницы текста, отпечатанного на узорной бумаге «гознак».
Печать страниц выполнена в виде фоновой сетки с ирисовым раскатом,
образующим слияние двух цветов (серый-розовый-серый). Государственный
герб Приднестровской Молдавской Республики серого цвета. Контур
Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики имеет
микротекст «диплом» серого цвета. На второй, третьей, четвертой страницах,
где пятая и шестая строки (линии), выполнено в виде микротекста слово
«диплом», отпечатанное черной краской. Серия и номер напечатаны в нижней
части четвертой страницы, где данные на украинском языке, специальным
нумератором, высоким способом печати, черной краской. Обложка изготовлена
из лидерина красного цвета. На лицевой стороне обложки тиснение текста на
трех официальных языках выполнено фольгой цвета бронзы.
18. Приложение к диплому о начальном профессиональном образовании
отпечатано на узорной бумаге «гознак». На лицевой и оборотной стороне
нанесена фоновая сетка бледно-розового цвета. Текст отпечатан черной
краской.
19. Диплом о среднем профессиональном образовании содержит четыре
страницы текста, отпечатанные на узорной бумаге «гознак». Печать страниц
выполнена в виде фоновой сетки с ирисовым раскатом, образующим слияние
двух
цветов
(голубой-желтый-голубой).
Государственный
герб
Приднестровской Молдавской Республики отпечатан светло-коричневой
краской. Контур Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики имеет микротекст «диплом» светло-коричневого цвета. На второй,
третьей, четвертой страницах, где четвертая, пятая, шестая строки (линейки),
выполнено в виде микротекста слово «диплом», отпечатанное черной краской.
На всех страницах нанесена фоновая сетка с защитными элементами
чередующегося слова «копия». Серия и номер напечатаны в нижней части
четвертой страницы, где данные на украинском языке, специальным
нумератором, высоким способом печати. Обложка изготовлена из лидерина
синего цвета. На лицевой стороне обложки тиснение текста на трех
официальных языках выполнено фольгой цвета бронзы.
20. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием имеет
четыре страницы текста, отпечатанные на узорной бумаге «гознак». Печать
страниц выполнена в виде фоновой сетки с ирисовым раскатом, образующим
слияние двух цветов (голубой-желтый-голубой). Государственный герб
Приднестровской Молдавской Республики отпечатан светло-коричневой
краской. Контур Государственного герба Приднестровской Молдавской
Республики имеет микротекст «диплом», отпечатанный светло-коричневой
краской. На второй, третьей, четвертой страницах, где четвертая, пятая
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и шестая строки (линейки), выполнено в виде микротекста слово «диплом». На
всех страницах нанесена фоновая сетка с защитными элементами
чередующегося слова «копия». Серия и номер напечатаны в нижней части
четвертой страницы, где данные на украинском языке, специальным
нумератором, высоким способом печати. Обложка изготовлена из лидерина
красного цвета. На лицевой стороне обложки тиснение текста на трех
официальных языках выполнено фольгой цвета золота.
21. Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании
отпечатано на узорной бумаге «гознак». На лицевой и оборотной стороне
нанесена фоновая сетка салатового цвета. Текст на лицевой и оборотной
стороне отпечатан черной краской.
22. Бланк свидетельства о незаконченном высшем профессиональном
образовании должен представлять собой академическую ведомость,
отражающую объем и содержание полученного образования. Свидетельство
о незаконченном высшем профессиональном образовании выполняется на
типографском бланке единого образца без обложки, отпечатан на узорной
бумаге «гознак». На лицевой и оборотной стороне свидетельства
о незаконченном высшем профессиональном образовании нанесена фоновая
сетка бежевого цвета. Текст отпечатан черной краской. Размер бланка –
201х297 мм.
23. Диплом о высшем профессиональном образовании содержит четыре
страницы текста, отпечатанные на узорной бумаге «гознак». Печать страниц
выполнена в виде фоновой сетки с ирисовым раскатом, образующим слияние
двух
цветов
(голубой-желтый-голубой).
Государственный
герб
Приднестровской Молдавской Республики отпечатан салатовой краской.
Контур Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики
имеет микротекст слова «диплом», отпечатанный салатовой краской. На
второй, третьей, четвертой страницах, где четвертая, пятая, шестая строки
(линейки), выполнено черной краской в виде микротекста слово «диплом». На
всех страницах нанесена сетка с защитными элементами чередующегося слова
«копия». Серия и номер напечатаны в нижней части четвертой страницы, где
данные на украинском языке, специальным нумератором, высоким способом
печати, черной краской. Обложка изготовлена из лидерина синего цвета. На
лицевой стороне обложки тиснение текста на трех официальных языках
выполнено фольгой цвета бронзы.
24. Диплом о высшем профессиональном образовании с отличием
содержит четыре страницы текста, отпечатанные на узорной бумаге «гознак».
Печать страниц выполнена в виде фоновой сетки с ирисовым раскатом,
образующим слияние двух цветов (голубой-желтый-голубой). Государственный
герб Приднестровской Молдавской Республики отпечатан салатовой краской.
Контур Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики
имеет микротекст слова «диплом», отпечатан салатовой краской. На второй,
третьей, четвертой страницах, где четвертая, пятая строки (линейки),
выполнено черной краской в виде микротекста слово «диплом». На всех
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страницах нанесена сетка с защитными элементами чередующегося слова
«копия». Серия и номер напечатаны в нижней части четвертой страницы, где
данные на украинском языке, специальным нумератором, высоким способом
печати, черной краской. Обложка изготовлена из лидерина красного цвета. На
лицевой стороне обложки, тиснение текста на трех официальных языках
выполнено фольгой цвета золота.
25. Приложение к диплому о высшем профессиональном образовании
отпечатано на узорной бумаге «гознак». На лицевой и оборотной стороне
нанесена фоновая сетка бежевого цвета. Текст на лицевой и оборотной стороне
отпечатан черной краской.
26. Внутренние листы свидетельства о профессиональной подготовке
отпечатаны на узорной бумаге «гознак». Фон салатового цвета. На второй
странице, где четвертая, пятая, шестая, седьмая строки линейки, отпечатано
в виде микротекста слово «свидетельство». Обложка обрезная, изготовлена из
лидерина зеленого цвета. На лицевой стороне обложки тиснение
Государственного
герба
Приднестровской
Молдавской
Республики
Приднестровской Молдавской Республики и текста выполнено фольгой цвета
бронзы.
27. Диплом о профессиональной переподготовке содержит четыре
страницы текста отпечатанные на узорной бумаге «гознак». Печать страниц
выполнена в виде фоновой сетки с ирисовым раскатом, образующим слияние
двух
цветов
(голубой-желтый-голубой).
Государственный
герб
Приднестровской Молдавской Республики отпечатан салатовой краской.
Контур Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики
имеет микротекст слово «диплом», отпечатано салатовым цветом. На второй,
третьей, четвертой страницах, где четвертая, пятая строки (линейки),
выполнено в виде микротекста слово «диплом», отпечатано черной краской. На
всех страницах нанесена сетка с защитными элементами чередующегося слова
«копия». Серия и номер напечатаны, в нижней части четвертой страницы, где
данные на украинском языке, специальным нумератором, высоким способом
печати, черной краской. Обложка изготовлена из лидерина синего цвета. На
лицевой стороне обложки тиснение текста на трех официальных языках
выполнено фольгой цвета бронзы.
28. Внутренние листы свидетельства о повышении квалификации
отпечатаны на узорной бумаге «гознак». Фон розового цвета. На второй
странице, где четвертая, пятая, шестая, седьмая строки линейки, отпечатано
в виде микротекста слово «свидетельство». Обложка обрезная, изготовлена из
лидерина бордового цвета. На лицевой стороне обложки тиснение текста
выполнено фольгой цвета бронзы.
29. Документы об окончании организации профессионального
образования изготавливаются размером 150 мм х 210 мм.
30. Для выпуска бумаги государственных документов применяются
госзнаковская (узорная) бумага, плотностью 85 г/м2. Печатание бланков
осуществляется офсетным способом печати. Для обложек (корочек)
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используется переплетный материал «лидерин» на натуральной основе.
Нумерация производится специальным нумераторами высоким способом
печати».

