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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи медали «За особые успехи в учении» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №26» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о порядке выдачи медали «За особые успехи в учении» (далее –

Положение) разработано в соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального Закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 

июня 2014 г. № 685 г. Москва «Об утверждении порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении  порядка 

заполнения учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2014 г., регистрационный N 31472), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. N 329 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., 

регистрационный N 32161), от 28 мая 2014 г. N 599 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный N 32605), от 8 июня 

2015 г. N 571 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2015 г., регистрационный N 37900), от 9 января 2017 г. N 3 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., регистрационный 

N 45525) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 17 декабря 2018 г. № 315 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 г., регистрационный 

N 53352) «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 (Минобрнауки 

России) от 14 февраля 2014 г. № 115. 

1.2. Настоящее положение обеспечивает реализацию академического права обучающихся 

МБОУ «СОШ №26» (далее – Школа) на поощрения в учебной деятельности. 

 

II. ЦЕЛЬ ПООЩРЕНИЯ 

 

2.1. Медалью награждаются выпускники 11 класса Школы. 

2.2. Медалью награждаются с целью поощрения и признания наилучших результатов 

учебной деятельности обучающихся Школы. 

 

 

 



 

III. ПРАВИЛА ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛИ 

 

3.1. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются независимо от формы получения 

образования выпускники 11 класса, получившие среднее общее образование в Школе, 

имеющую свидетельство о государственной аккредитации. 

3.2. Медалью «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования (далее – выпускники 11 

класса), имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при 

прохождении повторной государственной итоговой аттестации), набравшим не менее 70 

баллов при сдаче единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня 

(при выборе выпускником 11 класса для прохождения государственной итоговой 

аттестации ЕГЭ по математике как базового, так и профильных уровней, учитываются 

результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты ЕГЭ по математике 

базового уровня не учитываются; в случае прохождения выпускником 11 класса 

государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) – 5 баллов по обязательным учебным предметам, в случае выбора 

выпускником различных форм прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ 

И ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому 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), организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, в которых они проходили государственную итоговую аттестацию. 

4.2. Выпускники 11 класса Школы не проходившие государственную итоговую аттестацию 

или не изучившие полностью предметы учебного плана общеобразовательной 

организации, медалями не награждаются.  

4.3. 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.  

4.4. Изменение образовательной организацией полугодовых, годовых и итоговых отметок, 

полученных выпускником в 10, 11 классов, не допускается.  

4.5. Решение о награждении выпускников 11 класса Школы медалями «За особые успехи в 

учении» принимает педагогический совет Школы и оформляется приказом по Школе. 

IV. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

4.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускнику 11 класса в соответствии с 

настоящим положением бесплатно.  

4.2. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием.  

4.3. 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, хранится в личном деле выпускника.  

4.4. В случае утраты медали её дубликат не выдаётся. 



 

V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И УЧЕТА 

 

5.1. Сведения о выдаче медалей заносятся в Книгу регистрации выданных медалей.  
5.2. В книгу регистрации выданных медалей в Школе вносятся следующие сведения: номер 

учѐтной записи; название медали; фамилия, имя, отчество выпускника, получившего 

медаль; фамилия, имя, отчество лица, которому выдана медаль (при получении по 

доверенности); дата рождения выпускника; номер удостоверения к медали; дата и номер 

приказа о выдаче медали; подпись уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего медаль; подпись 

получателя медали (дата и номер почтового отправления, если медаль отправлена через 

операторов почтовой связи общего пользования); дата выдачи медали.  
5.3. Книга регистрации выданных медалей постранично пронумеровывается, 

прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя и печатью организации.  

5.4. Все записи в Книге регистрации выданных медалей должны вестись заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе четко, аккуратно, синими чернилами.  
5.5. Книга регистрации выданных медалей вносится в номенклатуру делопроизводства 

организации.  

5.6. Директор Школы обеспечивает хранение и контроль ведения Книги регистрации 

выданных медалей.  
5.7. Книга регистрации выданных медалей хранится в организации постоянно.  
5.8. Медали выдаются образовательной организацией выпускникам в соответствии с 

настоящим Положением. 


