
 

 
 

 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о награждении медалью «За особые успехи в учении», 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» (далее – Положение) разработано    на основании 

следующих нормативно-правовых актов: 

Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

Приказа Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи 

медали «За особые успехи в учении»; 

Приказа Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов»; 

Устава Бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей». 

 

 

2. Порядок награждения 

 

2.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 

обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

2.2. Медаль «За особые успехи в учении» и аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и приложение к нему 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 и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету 

«Математика» базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 класса государственной итоговой аттестации в 

форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в 
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форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому 

обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ. 

2.3. Одновременно с медалью выдается удостоверение к медали.  

2.4.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, хранятся в личном деле выпускника. 

2.5. При утрате медали дубликат не выдается. 

2.6. Образец медали «За особые успехи в учении» утвержден приказом 

Минпросвещения России от 16.09.2020 № 499 «Об утверждении образца и описания медали 

«За особые успехи в учении» 

2.7. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

2-8, 10 классов, имеющие годовые отметки «отлично» по всем учебным предметам по итогам 

текущего учебного года. 

Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным 

обучающимся по окончании учебного года в торжественной обстановке. 

2.8. Образец Похвального листа «За отличные успехи в учении» утверждается 

настоящим Положением (Приложение 1). 

2.9. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются независимо от формы получения образования: 

выпускники IX класса, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним годовые отметки «отлично» на уровне основного 

общего образования в 5-8 классах, а также четвертные, годовые и итоговые отметки 

«отлично» за 9 класс и получившие по ним отметку «отлично» на государственной итоговой 

аттестации при положительных отметках по остальным предметам; 

выпускники XI классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки 

«отлично» на уровне среднего общего образования, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по обязательным предметам и по предметам, по которым осуществляется 

награждение похвальной грамотой; 

– выпускники IX и XI классов, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и ставшие победителями в предметной олимпиаде регионального, федерального 

или международного уровня и имеющие отметку «отлично» по предмету (предметам) по 

итогам учебного года; 

– выпускники IX и XI классов, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и ставшие победителями в исследовательских, научных и научно-технических, 

творческих мероприятиях, а также имеющие отметку «отлично» по соответствующему 

предмету (предметам) по итогам учебного года; 

– выпускники IX и XI классов, ставшие победителями в физкультурных или 

спортивных мероприятиях, а также имеющие отметку «отлично» по предмету «физическая 

культура» по итогам учебного года. 

2.10. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

вручается награжденным выпускникам вместе с документом о соответствующем уровне 

образования. 

2.11. Образец Похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» утверждается настоящим Положением (Приложение 2). 

2.12. Решение о награждении обучающихся медалями «За особые успехи в учении» и 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом лицея. 

2.13. Лицей осуществляет закупку медалей «За особые успехи в учении» и 

удостоверений к ним, бланков Похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и Похвального листа «За отличные успехи в учении» самостоятельно. 



2.14. Учет медалей «За особые успехи в учении» и удостоверений к ним, бланков 

Похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» ведется в Книге 

учета и записи аттестатов о среднем общем образовании, похвальных грамот и медалей «За 

особые успехи в учении».  

2.15. Учет бланков похвального листа «За отличные успехи в учении» в Книге учета и 

записи Похвального листа «За отличные успехи в учении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
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