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Положение   

о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» , 

Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении по итогам года» и  

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»  

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа»  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее – Положение) усианавливает порядок 

награждения обучающихся 2-8-х, 10-х классов и выпускников 9, 11 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жердевская средняя общеобразовательная школа» (далее – школа) 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении», Похвальной грамотой 

«За отличные успехи в учении по итогам года» и Похвальной грамотой «За 

успехи в изучении отдельных предметов» в целях реализации академического  

права обучающихся на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

      Положение является локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы. 

 

1.3. Положение вступает в действие с момента его утверждения. 

1.4. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению 

педагогического совета на основании Федерального законодательства. 

2. Награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

 

2.1.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются прошедшие государственную  итоговую  

аттестацию выпускники XI классов школы, достигшие особых успехов в 



изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним годовые и 

итоговые отметки «5» за время обучения в классах третьей ступени общего 

образования, успешно сдавшие государственную итоговую аттестацию,  

участвовавшие в предметных олимпиадах по данным предметам и 

получившие по итогам олимпиад высокие результаты. 

2.2. Решение о награждении обучающихся XI классов Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом образовательной организации. 

2.3. Министерство просвещения Российской Федерации разрабатывает и 

утверждает образцы форм похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

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

вручается выпускникам по окончании государственной итоговой аттестации 

вместе с аттестатом об образовании соответствующего уровня 

 

 

3. Награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 

3.1. Обучающиеся переводных классов школы, имеющие по всем предметам,  

изучающимся в соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5»,  

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным 

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

3.3. Министерство просвещения Российской Федерации разрабатывает и 

утверждает образцы форм похвального листа «За отличные успехи в учении». 

3.4. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года на торжественной 

линейке. 

 

4.Награждение Похвальной грамотой «За отличные успехи в учении по 

итогам года» 

 

4.1. Обучающиеся переводных классов школы, имеющие по всем предметам, 

изучающимся в соответствующем классе, годовые отметки «5»,  

награждаются Грамотой «За отличные успехи в учении по итогам года». 

4.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов Грамотой «За 

отличные успехи в учении по итогам года» принимается педагогическим 

советом. 

4.3. Образец формы грамоты «За отличные успехи в учении по итогам года» 

принимается образовательной организацией. 

4.4. Грамота «За отличные успехи в учении по итогам года» вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года на торжественной 

линейке. 

 

 



5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу со дня его официального утверждения 

распорядительным актом школы, приобретает обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений школы и распространяется на 

отношения, возникшие после вступления в силу настоящего Положения. 

5.2. Замена утерянных Похвальных грамот не производится. По заявлению 

родителей обучающегося (законных представителей), награжденного 

Похвальной грамотой, или самого обучающегося школа может выдать 

справку, подтверждающую факт награждения. 

5.3. Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия требованиям 

действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение, 

дополнение или отмену закреплённых в нем положений. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном 

порядке распорядительным актом школы. 

 

 

 

 

 


