
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от 8.05.2015                                                                                               №  479 
г.Курганинск 

 

Об утверждении рекомендации по разработке 

Положения о награждении похвальной грамотой 

 «За особые  заслуги в изучении отдельных предметов»  

и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 
 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря   2012  года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.26 части 1 ст.34) с це-

лью поощрения выпускников 9 и 11 классов и обучающихся  переводных клас-

сов, достигших высоких результатов в изучении отдельных предметов и отлич-

ных успехов в учении п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить рекомендации по разработке Положения о награждении по-

хвальной грамотой «За особые  заслуги в изучении отдельных предметов» и 

похвальным листом «За отличные успехи в учении» (приложение). 

2.Руководителям образовательных организаций: 

1)разработать Положение о награждении похвальной грамотой «За осо-

бые  заслуги в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За от-

личные успехи в учении» в соответствии с рекомендациями, принять педагоги-

ческим советом и утвердить  Положение приказом по школе; 

2)принять решение педагогическим советом образовательной организа-

ции о награждении выпускников 9, 11 классов, обучающихся переводных клас-

сов похвальными грамотами и похвальными листами; 

3)ознакомить с Положением родителей и обучающихся до 15 мая 2015 

года. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на О.В. Суханову, заме-

стителя  начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Курганинский район                                                     М.Э. Романова 

 

 

 

 

 

 



                 

 
 

Положение о награждении похвальной грамотой 

 «За особые  заслуги в изучении отдельных предметов»  

и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 

1.Общие положения 

Настоящее «Положение о награждении похвальной грамотой «За особые 

заслуги в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» МБОУ СОШ № 19 г. Курганинска» (далее - Положение) яв-

ляется локальным актом общеобразовательного учреждения (далее – организа-

ция, осуществляющая образовательную деятельность), регулирующим правила 

и порядок выдачи похвальной грамоты "За особые заслуги в изучении отдель-

ных предметов" и похвального листа "За отличные успехи в учении». 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (п.26 части 1 статьи 34); 

- Уставом школы.  

1.2. Положение принимается педагогическим советом организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения, и  утверждается приказом руководителя органи-

зации, осуществляющей  образовательную деятельность, с целью поощрения 

выпускников IX и XI классов и обучающихся переводных классов, проявивших 

трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями. 

1.3. Выпускники и обучающиеся организации, осуществляющей  образо-

вательную деятельность, проявившие способности и трудолюбие в учении, 

награждаются похвальной грамотой "За особые заслуги в изучении отдельных 

предметов" и похвальным листом "За отличные успехи в учении". 

1.4. Похвальной грамотой "За особые заслуги в изучении отдельных 

предметов" награждаются независимо от формы получения образования вы-

пускники IX и XI классов организации, осуществляющей  образовательную де-

ятельность, имеющей свидетельство о государственной аккредитации. 

1.5. Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники IX и XI классов организации, осуществ-

ляющей  образовательную деятельность, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по данным предметам четвертные 

(полугодовые, триместровые), годовые и итоговые отметки "отлично" за время 

обучения в классах соответствующей ступени общего образования и получив-

шие на государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования  отметку "отлично", по программам среднего общего образования   



не менее 70 баллов за экзамены по данным предметам и  при положи-

тельных отметках по остальным предметам.  

1.6. Выпускники IX и XI классов организации, осуществляющей  образо-

вательную деятельность, достигшие особых успехов в изучении нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении 

отдельных предметов» по каждому предмету отдельно. 

1.7.Выпускники, закончившие с отличием организацию, осуществляю-

щую  образовательную деятельность, не претендуют на награждение похваль-

ной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных предметов». 

1.8. Похвальным листом "За отличные успехи в учении" награждаются 

обучающиеся переводных классов организации, осуществляющей  образова-

тельную деятельность, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответ-

ствующем классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "отлично". 

1.9. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой "За особые 

заслуги в изучении отдельных предметов", а также  о награждении обучающих-

ся переводных классов похвальным листом "За отличные успехи в учении" 

принимается педагогическим советом организации, осуществляющей  образо-

вательную деятельность. 

2.Порядок выдачи 

2.1. Похвальная грамота "За особые заслуги в изучении" вручаются 

награжденным выпускникам вместе с документом о соответствующем уровне 

образования. 

2.2. Похвальный лист "За отличные успехи в учении" вручается награж-

денным обучающимся по окончании учебного года. 

3.Изменения и дополнения 

3.1. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципальных, региональных, федераль-

ных органов управления образования. 

3.2. Обучающиеся IX и XI классов, их родители (лица, их заменяющие) 

должны быть обязательно ознакомлены с   Положением не менее чем за месяц 

до начала итоговой аттестации. 

 

 

 
 

 


