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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« КРАСНОБОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИНЯТО  

на заседании педагогического коллектива 

МКОУ «Красноборская СОШ»  

протокол №1 от 27.08.2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом и. о. директора  

МКОУ «Красноборская СОШ»  

№92-од от 27. 08.2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о награждении обучающихся МКОУ «Красноборская СОШ» похвальным листом 

«За отличные успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», медалью «За особые успехи в учении» 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение разработано в соответствии: 

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

Федерации» (с внесенными изменениями и дополнениями);  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 июня 2014 г. N685 г. Москва «Об утверждении Порядка выдачи медали 

"За особые успехи в учении"»; 

 Приказ Минобразования РФ  от 03.12.1999 N 1076 (с внесенными изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Положения  о золотой и серебряной медалях  "За 

особые успехи в учении",  о похвальной грамоте  "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов"  и похвальном листе "За отличные успехи в учении"»; 

 Уставом МКОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Организация). 

1.2. Данное Положение регулирует вопросы, связанные с награждением выпускников 11 класса 

медалью «За особые успехи в учении» (далее – медаль), награждением обучающихся 2-8 и 10 

классов похвальным листом «За отличные успехи в учении» по итогам учебного года, 

награждением выпускников 9 и 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

1.3. Положение принимается педагогическим советом Организации, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем Организации. 

 

2. Порядок награждения выпускников 11 класса медалью «За особые успехи в учении» 
1.2. Медалью награждаются обучающиеся, завершившие освоение образовательных программ 

среднего общего образования (выпускники 11 класса), успешно прошедшие государственную 

итоговую  аттестацию, имеющие итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом Организации. 

2.2. Изменение полугодовых, годовых и итоговых отметок, полученных выпускником 

в 10 и 11 классах, не допускается 

2.3. Образец медали утверждается Минобрнауки России. 

2.4. Решение о награждении выпускников 11 класса медалями принимается педагогическим 

советом школы. 

2.5. На основании решения педагогического совета школы издается приказ руководителя 

Организации о награждении выпускников 11 класса медалями. 

2.6. Медаль вручаются выпускникам 11 класса в торжественной обстановке одновременно с 

выдачей аттестатов о среднем общем образовании с отличием. 
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2.7. Сведения о награждении медалью заносятся в книгу  регистрации выданных медалей. Факт 

получения медали удостоверяется подписью выпускника 11 класса или его законного 

представителя. 

2.8. Медаль выдается выпускнику 11 класса 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 выдается 

(направляется) медаль, хранятся в личном деле выпускника. 

2.9. При утрате медали дубликат не выдается. 

 

3. Порядок награждения обучающихся  2-8 и 10 классов похвальным листом «За отличные 

успехи в учении»» 
3.1. Обучающихся переводных классов, имеющие по всем учебным предметам, входящим в 

учебный план Организации,  изучавшимся в текущем учебном году, триместровые (2-8 классы), 

полугодовые (10 класс) и годовые оценки «отлично», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении».  

3.2. Образец формы похвального листа "За отличные успехи в учении" разрабатывает и 

утверждает  Минобрнауки России.  

3.3. Классные руководители переводных классов по итогам учебной деятельности обучающихся 

в текущем учебном году предоставляют в информацию об обучающихся, заслуживших право на 

награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

3.4. Решение о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 

2-8, 10 классов принимается на Педагогическом совете школы по переводу обучающихся 2-8, 

10 классов.  

3.5. На основании решения педагогического совета школы издается приказ руководителя 

Организации о награждении обучающихся похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

3.6. Заместитель директора школы по УВР ведёт учёт выдачи бланков похвальных листов «За 

отличные успехи в учении» в отдельном журнале. 

3.7. Похвальные листы "За отличные успехи в учении" вручаются обучающимся переводных 

классов по окончании учебного года в торжественной обстановке – на торжественной линейке, 

посвященной окончанию учебного года. 

3.8. При утрате похвального листа дубликат не выдается. 

 

4. Порядок награждения обучающихся выпускных классов похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» 

4.1. Выпускники 9 и 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

учебных предметов, имеющие по ним триместровые (9 класс), полугодовые (11 класс), годовые 

и  итоговые отметки 5 («отлично»)  за время обучения на соответствующем уровне образования 

(основного общего образования, среднего общего образования),  получившие по ним на 

государственной итоговой аттестацию отметку 5, при положительных отметках по другим 

предметам награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

4.2. Образец формы похвальной грамоты "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 

разрабатывает и утверждает  Минобрнауки России.  

4.3. Классные руководители выпускных классов по итогам учебной деятельности обучающихся 

за весь период соответствующей ступени обучения (5-9 классы или 10-11 классы) 

предоставляют в информацию об обучающихся, заслуживших право на награждение 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  
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4.4. Решение о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» выпускников 9-х, 11-х классов рассматривается на Педагогическом совете по 

выпуску обучающихся 9-х, 11-х классов.  

4.5. На основании решения педагогического совета школы издается приказ руководителя 

Организации о награждении обучающихся  похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов».  

4.6. Заместитель директора школы по УВР ведёт учёт выдачи бланков похвальных грамот «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» в отдельном журнале. 

4.7. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются 

выпускникам 9-х, 11-х классов на торжественном вручении аттестатов об основном общем, 

среднем общем образовании выпускникам 9-х, 11-х классов.  

4.8. При утрате похвальной грамоты дубликат не выдается. 
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