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ПОЛОЖЕНИЕ 

о награждении медалью «За особые успехи в учении» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о награждении выпускников 11 классов Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

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

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685 

«Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 684 «Об 

утверждении образца и описания медали «За особые успехи в учении». 

1.2. Настоящее Положение обеспечивает реализацию академического права учащихся 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее - школа) на поощрение за успехи в учебной 

деятельности.  

1.3. Данное Положение устанавливает порядок награждения медалью, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.06.2014 № 684 «Об утверждении 

образца и описания медали «За особые успехи в учении». 

 

2. Цель поощрения 

  

2.1. Медалью награждаются выпускники 11 класса школы с целью поощрения и 

признания наилучших результатов учебной деятельности учащихся. 

 

3. Описание медали 
 

3.1. Медаль «За особые успехи в учении» представляет собой диск с выступающим 

кантом с обеих сторон. Торцевая поверхность медали полированная. Медаль изготавливается 

методом холодной штамповки. 

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине - рельефное изображение 

Государственного герба Российской Федерации, под ним - декоративная лента с эмалью 

(белого, синего и красного цветов), расположенная по нижней окружности. Над гербом по 

верхней окружности расположена надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ». 

На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена надпись «ЗА ОСОБЫЕ 

УСПЕХИ В УЧЕНИИ». По окружности размещены две пальмовые ветви, перевязанные внизу 

декоративной лентой. 

На торцевой поверхности медали надписи отсутствуют. 

Фон лицевой и оборотной сторон медали имеет мелкозернистую матовую поверхность. 

Все изображения и надписи на медали выпуклые. Изображение Государственного герба 

Российской Федерации объёмное, трёхмерное. Медаль имеет золотистый цвет. 

На оборотной стороне (реверсе) медали методом штамповки наносится товарный знак 

организации-изготовителя. 

3.2. Каждая медаль упаковывается в пластиковый или бархатный футляр, в ложементе 

футляра - углубление под медаль. 
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Упаковка медали должна обеспечивать высокий уровень сохранности от физического и 

атмосферно-климатического воздействия, а также предохранять от несанкционированного 

вскрытия без видимого нарушения ее целостности. 

 

4. Порядок награждения 

 

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

получения образования выпускники 11 классов, получившие среднее общее образование в 

образовательной организации, имеющей свидетельство о государственной аккредитации.  

Медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники 11 классов школы, 

освоившие программы среднего общего образования, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки «отлично» по всем предметам учебного 

плана. 

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 оценки, награждаются медалями на общих основаниях.  

4.4. Изменение школой полугодовых, годовых и итоговых отметок, полученных 

выпускником в 10, 11 классах, не допускается.  

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

учении» принимает педагогический совет и оформляется приказом по школе. 

 

5. Порядок награждения 

 

5.1. Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускнику 11 класса в 

соответствии с настоящим положением бесплатно.  

5.2. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с 

выдачей аттестата о среднем общем образовании с «отличием».  

5.3. 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, хранятся в личном деле выпускника.  

5.4. В случае утраты медали еѐ дубликат не выдаѐтся.  

 

6. Порядок выдачи и учета 

 

6.1. Сведения о выдаче медалей заносятся в Книгу регистрации выданных медалей.  

6.2. В книгу регистрации выданных медалей в школе вносятся следующие сведения:  

 номер учётной 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. 
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