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Положение  

о награждении похвальной грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 276 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом школы (п. 7.11). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения выпускников 

и учащихся школы, проявивших способности и трудолюбие в учении 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучений отдельных предметов» и 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

1.3 Формы похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвального листа «За отличные успехи в учении» 

придерживаться согласно разработанных и утвержденных образцов 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

1.4 Решение о награждении выпускников школы похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и учащихся переводных 

классов похвальным листом «За отличные успехи в учении» принимается 

педагогическим советом школы. 

 2. Награждение похвальной грамотой 

2.1 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются прошедшие государственную итоговую 

аттестацию выпускники IX, XI классов школы, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные 

(полугодовые), годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах 

соответствующей ступени общего образования и получившие по ним на 

государственной итоговой аттестации отметку «5» при положительных 

отметках по остальным предметам. 

2.2 Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

вручается награжденным выпускникам вместе с документом об основном 

общем или среднем общем образовании. 

3. Награждение похвальным листом 

3.1 Учащиеся переводных классов школы, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.2 Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 

награжденным учащимся по окончании учебного года. 
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