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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 (п.34); 

-  приказом  Министерства образовании и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» от 

23.06.2014г. №685. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила выдачи медали «За особые 

успехи в учении» (далее - медаль), образец которой утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2. О порядке работы по вручению золотой медали. 

2.1. Золотой медалью "За особые успехи в учении" награждаются 

выпускники 11 классов школы, имеющие полугодовые, годовые и итоговые 

отметки "5" по всем предметам, изучавшимся в классах среднего  общего 

образования, и набравшие количество баллов при сдаче ЕГЭ в основной день 

по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика) не ниже минимального. 

Выпускники 11 классов школы, не проходившие государственную 

(итоговую) аттестацию или не изучившие полностью предметы учебного 

плана общеобразовательного учреждения, медалями не награждаются. 

Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе или 

освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, 

трудовому обучению и информатике, прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию и имеющие соответствующие отметки, награждаются 

медалями на общих основаниях. 
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2.2. Решение о награждении выпускников 11 классов золотыми медалями 

принимается педагогическим советом школы. 

2.3. Выпускники, закончившие школу с отличием не претендуют на 

награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

2.7. Классные руководители по итогам учебной деятельности обучающихся 

предоставляют в заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

информацию (сводную ведомость оценок) об обучающихся, заслуживших 

право на вручение медалей. 

2.8. После рассмотрения вопроса на педсовете издается приказ о 

награждении обучающихся золотыми медалями. 

3. Вручение золотых медалей. 

3.1. Золотая медаль "За особые успехи в учении". 

3.2. Выпускникам, награжденным золотой медалью "За особые успехи в 

учении", выдаются документы о соответствующем уровне образования на 

бланках аттестатов с отличием. 

3.4. Факт вручения золотой медали фиксируетсяв  личном деле 

обучающегося с указанием даты и номера приказа по школе. 

3.6. Выдача золотых медалей регистрируется в книге выдачи аттестатов за 

курс средней общеобразовательной школы и выдаётся обучающемуся под 

роспись. 

  

 


