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ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении похвальными листами «За отличные успехи в учении», 

похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов», выдаче аттестатов об основном общем образовании с 

отличием и приложений к ним, аттестатов о среднем общем образовании 

с отличием и приложений к ним и о награждении медалями «За особые 

успехи в учении» обучающихся и выпускников, спортивными 

грамотами МАОУ СОШ № 2 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 34 п. 26),  Порядка 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. N 115 с изменениями, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 июня 2014 г. N 685 г. Москва "Об утверждении Порядка 

выдачи медали "За особые успехи в учении" с изменениями. 

1.2. Данное Положение регулирует вопросы, связанные с награждением 

похвальными листами «За отличные успехи в учении» учащихся 2-8-х,10-х 

классов по итогам учебного года, похвальными грамотами «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» выпускников 9-х, 11-х классов, выдаче 

аттестатов об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему, аттестатов о среднем общем образовании с отличием и приложение к 

нему, медалями «За особые успехи в учении» выпускников 11-х классов, 

грамотами за спортивные достижения.  

1.3. Утвердить образец похвального листа «За отличные успехи в учении» 

(Приложение 1). 

1.4. Утвердить образец похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»  (Приложение 2). 

1.5. Утвердить образец спортивной грамоты (Приложение 3). 
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2. О порядке работы по вручению похвальных листов, грамот. 

2.1. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные (полугодовые) и годовые оценки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 2.2. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по данным предметам на всей ступени 

обучения годовые и итоговые оценки «5» и прошедшие итоговую аттестацию 

по данному предмету, которые принимали участие в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах по этому предмету, награждаются похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов».  

2.3. Решение о награждении похвальными листами обучающихся 2-8-х, 10-х 

классов принимается педагогическим советом в конце мая текущего 

учебного года.  

2.4  Решение о награждении похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» обучающимся  9-х, 11-х классов 

принимается педагогическим советом по выпуску 9-х, 11-х классов.  

2.5.После рассмотрения вопроса на педсовете по школе издаются приказы о 

награждении обучающихся похвальными листами, выпускников – 

похвальными  грамотами.  

2.6. Бланки похвальных листов, похвальных грамот для оформления 

классные руководители получают у заместителя директора по УВР, 

оформляют их согласно требованиям, заполняя все строки гелиевой ручкой 

черного цвета или при помощи принтера.   

2.7. Выдача похвальных листов учащимся фиксируется в  журнале учета 

выдачи похвальных листов. 

2.8. Выдача грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

регистрируется в книге выдачи аттестатов о среднем общем образовании (11 

класс), в книге выдачи аттестатов об основном общем образовании (9 класс). 

2.9. Спортивная грамота вручается за спортивные достижения во 

«Всекубанской спартакиаде учащихся», «Президентских состязаниях», 

«Президентских играх» и других спортивных мероприятиях. 

 

3. Выдача аттестатов об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему 

3.1. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по 

сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, загранучреждением, без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации), и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

http://ivo.garant.ru/#/document/70472814/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70472814/entry/2000
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предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

3.2. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам 

минимальное количество первичных баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, 

загранучреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющим в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения (далее - загранучреждение). 

 

4. Выдача аттестатов о среднем общем образовании с отличием и 

приложение к нему  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему и 

медаль «За особые успехи в учении» выдаются выпускникам 11  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: 

4.1. Не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 

базового уровня; 

4.2. В случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным 

предметам; 

4.3. 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. 

4.4. Выдача медалей «За особые успехи в учении» фиксируется в книге 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

5. Вручение похвальных листов, грамот. 

5.1. Похвальные грамоты, аттестаты с приложениями и медали  вручаются 

выпускникам директором школы или его заместителем в строгом 

соответствии с приказом по школе на выпускном вечере во время 

торжественного вручения аттестатов под роспись.  

5.2. Похвальные листы обучающимся 2-8-х, 10-х классов вручаются на 

торжественной общешкольной линейке. 

5.3. Спортивные грамоты вручаются на торжественных мероприятиях. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70472814/entry/4000
http://ivo.garant.ru/#/document/70472814/entry/5000
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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