
 



 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления выдачи медали «За особые 

успехи в учении» (далее – Положение) муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области (далее – Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.06.2014 N 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», 

Постановлением Правительства Москвы от25.02.2014 г. № 74-ПП (с изменениями на 

6.02.2018г.),  Уставом  Учреждения. 

1.2 Настоящее Положение обеспечивает реализацию академического права 

обучающихся Учреждения на поощрение за успехи в учебной деятельности. 

 

2. Порядок награждения 
 

2.1. В соответствии с вышеназванными документами медаль вручается 

выпускникам Учреждения, окончившим основную образовательную программу среднего 

общего образования, независимо от формы получения образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

«отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом 

Учреждения, и достигшим особых успехов в учебной деятельности при наличии одного из 

следующих критериев: 

2.1.1 являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников; 

2.1.2 набрали высшее количество баллов единого государственного экзамена по 

одному учебному предмету; 

2.1.3 набрали при сдаче единого государственного экзамена в сумме не менее 220 

баллов по трѐм учебным предметам. 

2.2 Выпускники, являющиеся детьми-инвалидами и инвалидами, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки 

успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 

учебным планом Учреждения, и достигшие особых успехов в учебной деятельности при 

наличии одного из следующих критериев: 

2.2.1 являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников; 

2.2.2 набрали при сдаче единого государственного экзамена в сумме не менее 146 

баллов по двум обязательным для сдачи учебным предметам; 

2.2.3 набрали при сдаче единого государственного экзамена по обязательному для 

сдачи учебному предмету  «Русский язык» не менее 73 баллов, по обязательному для 

сдачи учебному предмету «Математика базовая» не менее 5 баллов. 

2.3. Выпускники, нарушившие порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, к 

награждению медалью «За особые успехи в учении» не награждаются. 

2.4. Решение о награждении выпускников XI классов медалями «За особые успехи 

в учении» принимает педагогический совет Учреждения. 

2.5. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с 

выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

2.6. О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая 

запись в книге регистрации выданных аттестатов о среднем общем образовании, которая 

ведется в Учреждении.  

2.7. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении 

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. 

2.8. При утрате медали дубликат не выдается. 

 

3. Порядок оформления выдачи медали "За особые успехи в учении" 

 

3.1 Сведения о выдаче медалей «За успехи в учении» заносятся в книгу 

регистрации выданных аттестатов о среднем общем образовании в графу «Расписка в 

получении медали»,  в которой указывается год, месяц, число выдачи медали. 
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