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I. OEIUIIB IIOJ'IO}KEHLIfl

l.1. Hacroqulee nonoxeHr4e o noprAKe BbrAaqH MeAalH <3a oco6rte yclexl4 B yqeHI4I4) (Aalee -
lloloNeHue) pa:pa6oraHo B coorBercrBuu c qacrbro 10 crarru 34 @eaepaJlbHofo 3axona or

29 rcxa6ps 2012 r. J\! 273-03 (06 o6pa:onanuu e Poccuftcxoft (De.uepauuz>, Ilpuxa:lou

Mnuucrepcrna o6paroBaur4r r4 HayKpr Poccraftcxoil @e,uepauuu (Muno6pHayK?1 Poccuu) or 23

rrloHtr 20t4 r. Jrlb 685 r. Mocxna <06 yreep)I(AeHI4LI ilopsAKa BBIAaqI4 MeAanI4 <3a oco6rre

ycnexlr B yr{eHr4g), llpuxasonl Muuucrepcrea o6pa':oBaHpls 14 HayKu Poccuftcxofi @eaepaquu

(MuHo6pHayrcra Poccur.r) or' 14 Seepzura 2014 r. Nc 115 <06 yrnepxAeHl4l4 nopsAKa

3anoJlHeHr{s yr{eTa H BbrAaqr,r aTTecTaToB o6 ocHoeHorvr o6uteu H cpeAHeM o6utev o6pasoeanuu

u vrx Ay6luxaron> (:aperrEcrpr4poBaH MuHucrepcrBoM IocrI,II{I4I4 Poccnficxofi (De4epaqura 3

Mapra 2014r'., perr4crparluoHurrft N31472), c I,I3MeHeHlaflv,L\ BHeceHHbIMI4 rIpI4Ka3aMI'I

Munracrepcrna o6pasoBaHrl.fl rr HayKLI Poccr,rficr<ofi OeAepauI4I'I or I7 anpem 2014 r. N 329

(saperr.rcrpr4poBaH MuuucrepcrBoM IocrL{u}II4 Pocctzftcrcoft @eaepallura 30 ailpens 2014 r',
perr4crparl?rgHutrfi N 32161), or 28 wax 2014 r, N 599 (:aperr'rcrpplpoBaH MzHuc'repcrBoM

rocrr4rrr4r4 PoccHficxofi Qeaepauuu 6 utous 20!4 r., perl{crpallnonnuft N 32605), or 8 urcHq

2015 r. N 571 (:aperucrpupoBaH MnnucrepcrBoM IocrLIIII4I4 Poccuftcxoft OeAepaUuu 3 utotrs

2015 r., perr4crpauuonnufi N 37900), or 9 xavapx 2017 r. N 3 (saperucrpupoBaH

MuuncrepcrBoM locrr4ur4r4 Poccr,rficrcoft Oeaepauzra 3 Senpaw, 2017 r., peruIcrpauuonr$rfi

N 45525) vr rpr4Ka3oM Munucrepcrna npocBeuleHllfl Poccuficxoft (Delepauuu

(Muunpocneulelrr4s Poccran) or Il :exa6pr 201 8 r. Ne 315 (saperucrpl4poBaH

MuuucrepcrBoM rocrr4rlrrr4 Poccnitcxoii Oeaepaquw 14 flHBapf, 2019 r., perl4crpaqllorilIbtfi

N 53352) <O eHeceHr4r4 r43MeHeH'iiirt s nopqAoK 3alorrHeHl4t, ) {eTa u BbIAar{u arrecTaros o6

ocHoBHoM o6uternr u cpeAHeM o6ueM o6pasoeauuu u I4x Ay6.nuxaron> yrnepNgeHHrtff

rrpr4Ka3oM Munzcrepcrna o6pa:loBaHr4.rr v :nayKvr Poccuftcroft OeAepaur'ra (Mrano6puayru

Poccuu) or 14 (peepanx 2014 r. Ne 115.
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yre6noft AeflTeJrbHocru o6y'rarourl'Ixct I IIxolrt.
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III. ПРАВИЛА ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛИ 

 

3.1. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются независимо от формы получения 

образования выпускники 11 класса, получившие среднее общее образование в Школе, 

имеющую свидетельство о государственной аккредитации. 
3.2. Медалью «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования (далее – выпускники 11 

класса), имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при 

прохождении повторной государственной итоговой аттестации), набравшим не менее 70 

баллов при сдаче единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня 

(при выборе выпускником 11 класса для прохождения государственной итоговой 

аттестации ЕГЭ по математике как базового, так и профильных уровней, учитываются 

результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты ЕГЭ по математике 

базового уровня не учитываются; в случае прохождения выпускником 11 класса 

государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) – 5 баллов по обязательным учебным предметам, в случае выбора 

выпускником различных форм прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ 

И ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому 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), организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, в которых они проходили государственную итоговую аттестацию. 

4.2. Выпускники 11 класса Школы не проходившие государственную итоговую аттестацию 

или не изучившие полностью предметы учебного плана общеобразовательной 

организации, медалями не награждаются.  

4.3. 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.  

4.4. Изменение образовательной организацией полугодовых, годовых и итоговых отметок, 

полученных выпускником в 10, 11 классов, не допускается.  

4.5. Решение о награждении выпускников 11 класса Школы медалями «За особые успехи в 

учении» принимает педагогический совет Школы и оформляется приказом по Школе. 

 

IV. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

4.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускнику 11 класса в соответствии с 

настоящим положением бесплатно.  
4.2. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием.  
4.3. Медаль выдается выпускнику 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 

была выдана (направлена) медаль, хранится в личном деле выпускника.  
4.4. В случае утраты медали её дубликат не выдаётся. 

 
V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И УЧЕТА 

 

5.1. Сведения о выдаче медалей заносятся в Книгу регистрации выданных медалей.  
5.2. В книгу регистрации выданных медалей в Школе вносятся следующие сведения: номер 

учѐтной записи; название медали; фамилия, имя, отчество выпускника, получившего 

медаль; фамилия, имя, отчество лица, которому выдана медаль (при получении по 

доверенности); дата рождения выпускника; номер удостоверения к медали; дата и номер 

приказа о выдаче медали; подпись уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего медаль; подпись 

получателя медали (дата и номер почтового отправления, если медаль отправлена через 

операторов почтовой связи общего пользования); дата выдачи медали.  
5.3. Книга регистрации выданных медалей постранично пронумеровывается, 

прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя и печатью организации.  
5.4. Все записи в Книге регистрации выданных медалей должны вестись заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе четко, аккуратно, синими чернилами.  
5.5. Книга регистрации выданных медалей вносится в номенклатуру делопроизводства 

организации.  
5.6. Директор Школы обеспечивает хранение и контроль ведения Книги регистрации 

выданных медалей.  
5.7. Книга регистрации выданных медалей хранится в организации постоянно.  
5.8. Медали выдаются образовательной организацией выпускникам в соответствии с 

настоящим Положением. 
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