
 
 

 

 

 



Положение 

о порядке награждения обучающихся 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», о порядке награждения обучающихся 2-8, 

10 классов похвальным листом «За особые успехи в учении» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

 Положение разработано в соответствии с  Главой III ст. 30  Федерального закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом 

школы. 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 3.12.1999 №1075 «Об 

утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12) 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2011 №224 «Об 

утверждении порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учёта соответствующих 

бланков». 

1.2. Положение вступает в действие с момента его утверждения. 

1.3.Настоящее Положение устанавливает порядок награждения обучающихся 9, 11 

классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»,  

порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным листом «За особые 

успехи в учении» обучающихся в МБОУ «СОШ№12» ЭМР. 

1.4. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению педагогического 

совета на основании Федерального законодательства. 

 

 

2.  Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

 

2.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются: 

 выпускники 9 классов, достигшие успехов в изучении  одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним четвертные, годовые, итоговые отметки «отлично» за 

время обучения в 5-9 классах и получившие на государственной (итоговой) 

аттестации отметку «отлично» при положительных отметках по остальным 

предметам; 

 выпускники 11 классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые отметки 

«отлично» на ступени среднего общего образования, прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию по обязательным предметам и по предметам,  по которым 

осуществляется награждение похвальной грамотой;  

2.2. Решение о награждении выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом  на 

основании информации классного руководителя.  

 

2.3. Форма похвальной грамоты определяется Министерством образования Российской 

Федерации. 



2.4. Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(с указанием конкретных предметов) осуществляется в торжественной обстановке вместе 

с документом государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

2.5. Учёт изготовленных и вручённых похвальных грамот ведётся в журнале регистрации 

похвальных грамот.  
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В книге выдачи похвальных грамот  регистрация грамот школьного уровня не 

осуществляется. 

 

3. Порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным листом «За 

особые успехи в учении» 
 

3.1.Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.2. Решение о награждении обучающегося похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» принимается педагогическим советом при принятии решения о переводе в 

следующий класс по информации классного.  

3.3. Форма похвального листа «За отличные успехи в учении» определяется 

Министерством образования Российской Федерации. 

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

обучающимся по окончании учебного года. Сведения о награждении похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» заносятся классным руководителем в личное дело 

обучающегося. 

3.5.  Учёт выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведётся в журнале 

регистрации похвальных листов. 
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В книге выдачи похвальных листов регистрация грамот школьного уровня не 

осуществляется. 

 

 

 


