
 
 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАГРАЖДЕНИИ ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ «ЗА ОТЛИЧНЫЕ 

УСПЕХИ В УЧЕНИИ», ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ «ЗА ОСОБЫЕ 

УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

1.Общие положения 

1.1 В соответствии с п. 10.1 ч.3 с. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" поощрение 

обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом относится к компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности. 

1.2 Настоящее Положение о награждении похвальным листом «За отличные 

успехи в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» в муниципальном   общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 1» г. Балашова (далее Положение, Гимназия) является 

локальным нормативным актом Гимназии. 

Положение определяет основания и порядок награждения похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» по итогам учебного года 

обучающихся 2-8-х, 10-х классов Гимназии, похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» выпускников 9-х, 11 -х классов. 

 

2. Порядок награждения похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» обучающихся 2-8, 10 классов.  

2.1  Обучающиеся переводных 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе: триместровые, годовые отметки 

«5», принимающие активное участие в спортивной, общественной, научной, 

творческой деятельности Гимназии, награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

2.2 Решение о награждении обучающихся похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» принимается  педагогическим советом, по информации 

классного руководителя, при принятии решения о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

2.3 Форма похвального листа «За отличные успехи в учении» определена в 

Приложении 1. 

2.4. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года. Сведения о 

награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении» заносятся 

классным руководителем в личное дело обучающегося. 

2.5 Учет выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведется 

в журнале регистрации похвальных листов, пронумерованном, прошитом, 

заверенном подписью директора Гимназии, скрепленный печатью директора 

Гимназии. 
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3. Порядок награждения похвальной  грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

3.1 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются: 

- выпускники 9 классов, завершившие освоение образовательных программ 

основного общего образования, достигшие особых успехов в изучении 

отдельных предметов, имеющие по ним: триместровые, годовые 

и  итоговые отметки «отлично» за время обучения в 5-9 классах, получившие 

на  государственной итоговой аттестацию по этим предметам «отлично» при 

положительных отметках по остальным предметам. 

- выпускники 11 классов , завершившие освоение образовательных программ 

среднего общего  образования, достигшие особых успехов в изучении 

отдельных предметов, имеющие по ним: триместровые, годовые 

и  итоговые отметки «отлично» за время обучения в 10-11 классах, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным 

предметам и  по   предметам, по которым осуществляется награждение 

похвальной грамотой 

3.2 Решение о награждении выпускников 9,11 классов похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается  

педагогическим советом   по информации классного руководителя. 

3.3 Форма похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» определена в Приложении 2. 

3.4 Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (с указанием конкретных предметов) осуществляется в 

торжественной обстановке вместе с документом государственного образца на 

соответствующем уровне образования. 

3.5. Учет выдачи похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» ведется в журнале регистрации похвальных грамот, 

пронумерованном, прошитом, заверенном подписью директора Гимназии, 

скрепленный печатью директора Гимназии 
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4. Заключительные положения 

4.1  Положение вступает в силу со дня его официального утверждения 

распорядительным актом Гимназии, приобретает обязательный характер для 

всех участников образовательных отношений Гимназии и распространяется 

на отношения, возникшие после вступления в силу настоящего Положения. 

4.2 Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия требованиям 

действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих 

изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в установленном 

порядке распорядительным актом Гимназии. 

4.3  Настоящее Положение пронумерованное, прошитое, заверенное 

подписью директора Гимназии, скреплённое печатью, хранятся в папке 

«Локальные нормативные акты» в делах Гимназии. 
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