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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.34п.1.26); 

-  Устав МБОУ «СШ № 14». 

1.2. Положение вступает в действие с момента его утверждения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения 

обучающихся 9, 11классов похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»,порядок награждения обучающихся 2-8, 10 

классов похвальным листом «За особыеуспехи в учении» обучающихся в 

МБОУ «СШ №14». 

1.4. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению 

педагогическогосовета на основании Федерального законодательства. 

 

2. Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

2.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются: 

- выпускники 9 классов, достигшие успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие годовые, итоговые отметки «отлично» за 

время обучения в 5-9 классах, получившие на государственной итоговой 
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аттестации отметку «отлично» при положительных отметках по остальным 

предметам; 

- выпускники 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые 

отметки «отлично», при получении среднего общего образования, 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным 

предметам и по предметам, по которым осуществляется награждение 

похвальной грамотой.  

2.2. Решение о награждении выпускников 9 классов похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом по представлению классного руководителя на 

основании ведомости годовых, экзаменационных, итоговых отметок. 

Дополнительно могут быть перечислены иные достижения выпускника в 

данной образовательной области.  

2.3. Решение о награждении выпускников 11 классов похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом по представлению классного руководителя на 

основании ведомости полугодовых, годовых, итоговых отметок, результатов 

государственной итоговой аттестации по данному общеобразовательному 

предмету. Дополнительно могут быть перечислены иные достижения 

выпускника в данной образовательной области.  

2.4. Форма похвальной грамоты определяется настоящим Положением. 

2.4. 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. 

2.5. Учёт изготовленных и вручённых похвальных грамот ведётся в журнале 

регистрации похвальных грамот.  

3. Порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» 
3.1. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

которые изучались в соответствующем классе, годовые отметки «5», 

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 ведомости годовых отметок.  



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 личное дело обучающегося. 

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

в журнале регистрации похвальных листов. 

3.5. Форма похвальной грамоты определяется Министерством образования 

РоссийскойФедерации. 


