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Положение 

О порядке награждения выпускников медалью «За особые успехи в 

учении»,похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», о порядке награждения обучающихся 2-8,  10 классов 

похвальным листом «За особые успехи в учении» 

 

1 .  Общие положения 

1.1  Настоящее  Положение  разработано  на'  основании  следующих  

нормативных документов: 

-  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г  №273-Ф3  «Об  

образовании  в  Российской Федерации»,  часть  10 статьи 34; 

-  приказом  Минобрнауки  России  от  14 февраля 2014г.  №115 «Об 

утверждении  Порядка заполнения,  учета и  выдачи  аттестатов  об основном 

общем  и среднем общем образовании и их дубликатов» 

-  приказом  Минпросвещеиия  России  от  17.12.2018  №315  "О  

внесении  изменений  в  Порядок  заполнения,  учета  и  выдачи  аттестатов  

об  основном  общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденный  приказом  Министерства образования  и  науки Российской  

Федерации  от  14  февраля 2014  г. №  115" 

1.2 Положение вступает в действие с момента его утверждения. 

1.3  Изменения  и  дополнения  в  данное  Положение  вносятся  по  решению  

педагогического совета на основании Федерального законодательства. 

 

2.  Порядок награждения выпускников медалью 

«За особые успехи в учении» 

  2.1 Медалью  «За  особые  успехи  в  учении»  награждаются  лица,  

завершившие освоение образовательных  программ  среднего  общего  

образования,  прошедшие государственную  итоговую  аттестацию  по  

обязательным  предметам  русский язык  и  профильная  математика  набрав  

не  менее  70  баллов  на  каждом  экзамене или 5  баллов по базовой 

математике и имеющие итоговые  оценки успеваемости «отлично»  по  всем  

учебным  предметам,  излучавшимся  в  соответствии  с учебным  планом,  

одновременно  с  выдачей  соответствующего  документа  об образовании 

(аттестата о среднем общем образовании с отличием). 

2.2 Аттестат  о  среднем  общем  образовании  с  отличием  и  

приложение  к  нему  выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим 

обучение по образовательным программам  среднего  общего  образования, 

имеющим  итоговые  отметки  "отлично" по  всем  учебным  предметам  

учебного  плана,  изучавшимся  на  уровне  среднего общего  образования,  



успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию (без  учета  

результатов,  полученных  при  прохождении  повторной  государственной  

итоговой аттестации) и набравшим: 

-не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 

базового уровня; 

-в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным 

предметам; 

-в случае выбора выпускником различных форм прохождения 

государственной итоговой  аттестации  (ЕГЭ  и  ГВЭ)  -  5  баллов  по  

сдаваемому  обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по 

математике базового уровня, а также не  менее 70 баллов по сдаваемому 

обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ." 

2.3Решение  о  награждении  выпускника  медалью  «За  особые  успехи  

в  учении» принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения. 

2.4 Вручение  медали  «За  особые  успехи  в  учении»  осуществляется  

вместе  с  аттестатом о среднем общем образовании в торжественной 

обстановке. 

2.5 Сведения  о  награждении  медалью  «За  особые  успехи  в  учении»  

заносятся  в  книгу  выдачи  аттестатов.  Факт  получения  медали  «За  

особые успехи  в  учении»  удостоверяется  датой и подписью выпускника 

или его законного представителя. 

 

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  классов,  достигнувшие  особых  

успехов  в  изучении  одного  или  нескольких  предметов,  имеющие  по  ним  

полугодовые,  годовые,  итоговые  отметки  «отлично»  на  ступени  среднего  

общего  образования,  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  

по  обязательным предметам 

3 2 Решение  о  награждении  выпускников  11  классов  похвальной  

грамотой  «За  особые успехи  в  изучении отдельных предметов»  

принимается  педагогическим советом  образовательного  учреждения  по  

представлению  классного руководителя  на  основании  ведомости  

полугодовых,  годовых,  итоговых отметок,  результатов  государственной  

итоговой  аттестации  по  данному предмету. 

3.3  Вручение  почетной  грамоты  «За  особые  успехи  в  изучении  

отдельных предметов» осуществляется  вместе с аттестатом  о среднем  

общем образовании в торжественной обстановке. 

3.4  Сведения  о  награждении  грамотой  «За  особые  успехи  в  

изучении  отдельных предметов»  заносятся в книгу выдачи аттестатов. 



4.  Порядок награждения обучающихся  2-8,  10 классов 

похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

4.1  Обучающиеся переводных  классов,  имеющие  по  всем  

предметам,  изученным  в соответствующем  классе,  четвертные  

(полугодовые)  и  годовые  отметки  «отлично»,  награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

4.2 Решение  о  награждении  обучающихся  похвальной  похвальным  

листом  «За  особые успехи  в  изучении отдельных предметов»  принимается 

педагогическим  советом  при  принятии  решения  о  переводе  в  следующий  

класс  по  представлению  классного  руководителя  на  основании  

ведомости  четвертных (полугодовых),  годовых отметок. 

4.3 Похвальный  лист  «За  отличные  успехи  в  учении»  вручается  

награжденным  обучающимся  на торжественной  линейке  1  сентября.  

Сведения  о  награждении  похвальным  листом  «За  отличные  успехи  в  

учении»  заносятся  классным руководителем в личное дело обучающегося. 

4.4 Учет  выдачи  похвальных  листов  «За  отличные  успехи  в  

учении»  ведется  в журнале регистрации похвальных листов. 


