
 
 

 
 

Положение о награждении  выпускников XI классов 

МБОУ «Гимназия №1» 

медалью «За особые успехи в учении» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о награждении выпускников XI классов медалью  

«За особые успехи в учении» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании Приказа  Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 июня 2014 г. N 685 

г. Москва"Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в 

учении"  
1.2.  Настоящее Положение обеспечивает реализацию академического права 

обучающихся гимназии  на поощрение за успехи в учебной деятельности. 

2.2. Медали учреждаются с целью поощрения и признания наилучших 

результатов учебной деятельности выпускников  гимназии. 

1.3. Образец медали  утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

I1. Порядок награждения 
 

2.1. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются независимо от 

формы получения образования выпускники XI классов, получившие среднее 

общее образование в образовательных организациях, имеющих свидетельство о 

государственной аккредитации. 

2.2   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 МБОУ «Гимназия №1»,   в которой  они 

проходили государственную итоговую аттестацию. 
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2.3.  Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке 

одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с 

отличием. 

2.4.     О выдаче медали делается соответствующая запись в книге 

регистрации выдачи аттестатов о среднем общем образовании,  которая 

ведется в гимназии. 

2.5.  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. 

2.6.  При утрате медали дубликат не выдается. 

2.7. Выпускники XI  классов, не проходившие государственную 

итоговую аттестацию или не изучившие полностью предметы учебного 

плана общеобразовательной организации, медалями не награждаются. 

2.8. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

группе или освобожденные по состоянию здоровья от занятий по 

физической культуре, трудовому обучению и информатике, прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющие соответствующие 

отметки, награждаются медалями на общих основаниях. 

2.9. Решение о награждении выпускников XI   классов МБОУ 

«Гимназия №1»  медалью «За особые успехи в учении» принимает 

педагогический совет гимназии. 

2.10. Медаль «За особые успехи в учении» вручаются выпускники XI 

классов в соответствии с настоящим Положением бесплатно. 

 


