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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ  

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»,  

ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ « ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ», 

 МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1015 от 30.08.2013 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№115 от 14.02.2014 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов»; 

 Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения выпускников и 

учащихся  школы, проявивших способности и трудолюбие в учении, Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучений отдельных предметов», Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» и медалью «За особые успехи в учении». 

2. Награждение Похвальным листом 

2.1. Учащиеся переводных классов школы, имеющие по всем предметам 

учебного плана, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые 

отметки «5», награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

2.2. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным 

учащимся по окончании учебного года. 

3. Награждение Похвальной грамотой 

3.1. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

награждаются выпускники основного общего  и среднего общего образования, 

которые достигли особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

независимо от формы получения образования.  

3.2. Похвальной грамотой награждаются победители и призеры всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований.  

 



4. Награждение медалью. 

4.1. Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которых они проходили государственную итоговую аттестацию. 

4.2. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно 

с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

4.3. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по 

заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана 

(направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускника. 

4.4. При утрате медали дубликат не выдается. 

5.Документация 
 

5.1.  Решение о награждении выпускников школы Похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и медалью «За особые успехи 

в учении», учащихся переводных классов Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора школы. 

5.2. Награждение обучающихся медалью, Похвальным листом и Похвальной 

грамотой проводится в торжественной обстановке с привлечением 

представителей общественности. 

5.3. Информация о награждении учащихся медалью, Похвальным листом или 

Похвальной грамотой заносится в личное дело. 

5.4. Информация о выдаче медали и Похвальной грамоты фиксируется в 

журнале выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

5.5. Информация о награжденных учащихся размещается на сайте школы. 
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