
 

 

 
  

         ПОЛОЖЕНИЕ  

о награждении медалью « За особые успехи в учении»  

и почетным знаком «За особые успехи в учении»  

в БОУ СОШ №39 МО Динской район 

 

I. Общие положения. 

 

1.1 Нормативные документы 

1.Статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовани 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 

2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 июня 2014 г. N 685 "Об утверждении Порядка выдачи 

медали "За особые успехи в учении". 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. №315 "О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. №115" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 января 2019 г. Регистрационный №53352. 

 

2.  Медаль «За особые успехи в учении». 

2.1 Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

"отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом. 

Если выпускник стал "круглым отличником" по итогам 11-го класса, но не смог 

набрать 70 баллов по русскому языку, 70 баллов по профильной математике или 5 

баллов по базовой математике, он лишается права на аттестат с отличием и медалью не 

награждается. 

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, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и набравшим: не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому 
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языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 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 

форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по 

сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ." 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствиями правила математического округления. 

2 .2 Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с 

выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

2.3 О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации 

выданных медалей, которая ведется в БОУ СОШ №39 МО Динской район. 

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. 

 

3. Почетный знак «За особые успехи в обучении». 

 

Почетным знаком «За особые успехи в обучении» награждаются участники 

заключительного этапа и победители и призеры регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в период освоения ими образовательных программ среднего и 

общего образования, имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по всем 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

 


