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Положение о вручении медали «ла осррбге успехи в учении», 
похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвального листа 

«За отличные успехи в учении»

1. Общие положения1

1.1. Настоящее Положение разработано на основе ст. 34 п.26 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 
23.06.2014 г. № 685 «Об утверждении порядка выдачи медали «За особые успехи в учении».
1.2. Данное положение регулирует вопросы, связанные с вручением золотой медали «За особые 
успехи в учении», похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 
выпускникам 11 класса, похвальных листов «За отличные успехи в учении» по итогам учебного года 
обучающимся 2-8,10 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 141» (далее - Школа)
1.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению педагогического совета на 
основании федерального и регионального законодательства.

2. Порядок вручения медали «За особые успехи в учении»
2.1. Награждение выпускников Школы, проявивших выдающиеся способности, медалью «За особые 
успехи в учении» является мерой стимулирования, направленной на поощрение выпускников за 
высокие достижения в учебной деятельности.
2.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники Школы, завершившие 
обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющие итоговые 
отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучаемыми на уровне среднего общего 
образования и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию (без учёта результатов, 
полученных при прохождении повторной ГИА), а также набравшие не менее 70 баллов на ЕГЭ по 
русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового 
уровня.
2.3. Решение о награждении выпускников медалями «За особые успехи в учении» принимается 
педагогическим советом школы. После рассмотрения вопроса на педсовете издается приказ по 
Школе о награждении выпускников медалями.
2.4. Выпускникам, награжденным медалью "За особые успехи в учении", выдаются документы о 
соответствующем уровне образования на бланках аттестатов с отличием.
2.5. Медаль "За особые успехи в учении" вручается выпускникам вместе с документом о 
соответствующем уровне образования на торжественном вручении аттестатов о среднем общем 
образовании выпускникам 11-х классов.
2.6. Медаль вручается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной 
указанному лицу выпускником.
2.7. Факт вручения медали фиксируется в книге регистрации выданных медалей с указанием даты и 
номера приказа по школе и выдаётся обучающемуся под личную подпись.
2.8. При утрате медали дубликат не выдаётся.
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3. Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов»

3.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются 
выпускники 11-х классов, достигшие успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» на ступени среднего общего 
образования, успешно прошедшие по этим учебным предметам государственную итоговую 
аттестацию при положительных отметках по другим предметам.
3.2. Выпускники, закончившие Школу с отличием, не претендуют на награждение похвальной 
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
3.3. Решение о награждении выпускников 11-х классов похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом по представлению классного 
руководителя на основании ведомостей полугодовых, годовых, итоговых отметок, результатов 
государственной итоговой аттестации по данному общеобразовательному предмету, а также иных 
достижений выпускника в данной образовательной области. После рассмотрения вопроса на 
педсовете издается приказ по Школе о награждении выпускников похвальными грамотами «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов».
3.4. Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (с 
указанием конкретных предметов) осуществляется в торжественной обстановке вместе с документом 
государственного образца о соответствующем уровне образования.
3.5. Учёт вручённых похвальных грамот ведётся в журнале выдачи похвальных грамот.

3. Порядок награждения обучающихся 2-8,10 классов 
похвальным листом «За особые успехи в учении»

3.1.Обучающиеся 2-8,10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем 
классе, годовые отметки «5» (отлично), награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 
учении».

3.2. Решение о награждении обучающегося похвальным листом «За отличные успехи в учении» 
принимается педагогическим советом при принятии решения о переводе в следующий класс по 
представлению классного руководителя на основании ведомостей годовых отметок. После 
рассмотрения вопроса на педсовете издается приказ по Школе о награждении обучающихся 
похвальными листами «За отличные успехи в учении»

3.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награждённым обучающимся по 
окончании учебного года. Сведения о награждении похвальным листом «За отличные успехи в 
учении» заносятся классным руководителем в лйчное дело обучающегося.

3.5. Учёт выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведётся в журнале выдачи 
похвальных листов.


