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ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Благодарного

(в редакции приказа МОУ «СОШ № 6» от 28 августа 2019 года № 175)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации » статья 34, ч.1,п.26;

- Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения 

выпускников и обучающихся школы, проявивших способности и трудолюбие 
в учении похвальной грамотой «За особые успехи в изучений отдельных 
предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении», в целях 
реализации академического права обучающихся на поощрение за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности.

2. Награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»

2.1. Обучающиеся переводных классов школы, имеющие по всем 
предметам, изучающимся в соответствующем классе, четвертные и годовые



отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 
учении».

2.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов 
похвальным листом «За отличные успехи в учении» принимается 
Педагогическим советом.

2.3. Министерство образования Российской Федерации разрабатывает и 
утверждает образцы форм похвальной грамоты «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» и похвального листа «За отличные успехи в 
учении».

2.4. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 
награжденным обучающимся по окончании учебного года на торжественной 
линейке с регистрацией в книге для учета и записи выданных похвальных 
листов «За отличные успехи в учении».

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

3.1. Выпускники 11-х классов, достигшие особых успехов в изучении 
одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой "За 
особые успехи в изучении отдельных предметов".

3.2. Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 
предметов" награждаются: выпускники XI классов общеобразовательных 
учреждений, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 
предметов, имеющие по ним (полугодовые, годовые и итоговые) отметки 
"5" за курс среднего общего образования и получившие по этим предметам 
на государственной аттестации высокие баллы (не ниже 50), при 
положительных отметках по остальным предметам.

3.3. Похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных 
предметов" вручаются награжденным выпускникам вместе с документом о 
соответствующем уровне образования

3.4. Решение о награждении выпускников "За особые успехи в 
изучении отдельных предметов" принимается соответственно 
педагогическим советом. Решение Педагогического совета 
общеобразовательного учреждения о награждении выпускников XI классов 
"За особые успехи в изучении отдельных предметов" утверждается приказом 
директора МОУ «СОШ № 6».
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