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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок представлениrI
выпускников освоивших образовательные процрЕlI\4мы среднего общего
образования к награждению rIеншIеской медапью <<За особые успехи в

уIении)> независимо от формы получениrI образования.
1.2. ПоложеЕие разработано в соответствии с ч. 4 ст. 60 Федерального

закона от 29 декабря 201.2 г. Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерациии Порядком заполнения, )л{ета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании Iry, дубликатов>>, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

февраля 20Т4 г. Ns 115, с изменениями и дополнениrIми (приказ Министерства
просвещения РФ от 17 декабря 20t8 г. NЬ 315 (О внесении изменений в
Порядок заполнения, )л{ета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образованиии их дубликатов>>)

2. Требования к претендентам IIа паграждение ученическими медалями
<<За особые успехи в учении>)

2.1. Медалью <За особые успехи в учении) нацраждаются выпускники
освоившие образовательные rrро|раммы среднего общего образования,
имеющие в каждом поJý/годии и за уlебный год отметки ((5> по всем

уrебным предметаIчI, из)лавшимся в соответствии с у"rебным планом

уIреждения в Х и XI классах, успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию и набравшим:

- не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и
математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике
базового уровIIя;

- в слуIае прохождения выпускником 11 (12) кJIасса государственной
итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным 1.,rебным
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2.2. ПоВышение резулътатов поJIугодового и годового оцениваниrt путём
переаттестации не даёт оснований для наIраждения )ченической медалью
<За особые успехи в )пIении).

3.порядок рассмотрения материалов на претецдентов к
награждению ученическимп медалями <<за особые успехи в учении>)

з.1. В цеjUD( KoHTpoJUI за объективностъю представлениrI
выпускникоВ 11 классов к награждению rIеническими мед4пями <<За особые
успехи В )лении)), rIреждеЕие создаёт комиссию. Состав комиссии по
рассмотрению матери€lлов на выtý/скников 11 классов, претендующих на
на|раждение ученичеСкимИ медаJUIмИ <<За особые успехи в )лIении),
утверждается прик€воМ директора уIреждениrI.
3.2. Комиссия до 20. 05. текущего 1..rебного года осуществJUIет:

о проверку кJIасснъD( журналов (за Х и XI классы) с целью экспертизы
результатов текущей успеваемости и промежуточной аттестации
(решающими явJUIется отметки за письменные контрольные работы и
обязатеЛьное их н€шиЧие, отметки <<5>> за итоговые контрольные работы в
рамках промежуточной аттестации за Х класс);

о проверку ведомостей по;ryгодовьIх, годовых и итоговых отметок по
всеМ предметам уrебнОго плана, изучавшимся на уровне среднего общего
образования;

О ЭКСП€РТИЗУ ПОРТфОЛИО rIащихся (накопительный материЕlл по итог€lI\4
)лIасти,I в олимпиадах и конкурсах рЕ}зличньIх уровней за Х и XI классы).

Не догryскается в кJIассных журнаJIах исправление текущих и итоговьIх
отметок.
з.з. ЗакЛючение комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми
членами комиссии, он заслушивается на педагогическом совете уIреждения.

4. Порядок врученпя ученических медалей
<<За особые успехи в учении>>

4.1. Медаrrь <<За особые успехи в у{ении)) вручается выпускникам в
торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем
общем образовании с отличием.

4.2. О выдаче )п{енической медztли делается соответствующ€ш запись в
книге регистрации выданных )ченических медалей <<за особые успехи в
)лIении), KoTopar[ ведется в )пIреждении.

4.З. Медалъ выдается выгý/скнику лично или другому лицу при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности, выданной выпускником указанному
лиЦУ.
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