
                                                         УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ № 7 

 г. Невинномысска  

                                                                        от 30.08.2022г. № 114-о/д 

от 19.09.2013г. № 230-о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска 

за высокие достижения в учении 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки от 23.06.2014г. № 685 «Об утверждении 

Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», Постановлением 

губернатора Ставропольского края от 06.06.2014г. № 316 об утверждении 

Положения о поощрения золотой медалью Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении» и серебряной медалью Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и систему применения мер 

поощрения обучающихся в учении. 

 

2. Условия поощрения обучающихся 

 

2.1. Основанием для поощрения обучающихся являются успехи в учебной 

деятельности, подтвержденные результатами текущей, промежуточной и 

(или) итоговой аттестации. 

2.2. Обучающиеся и выпускники МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска, 

проявившие способности, трудолюбие и достигшие высоких результатов   в 

учении, награждаются золотой или серебряной медалями «За особые успехи 

в учении», похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных 

предметов», похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

2.3. Золотой или серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

награждаются независимо от формы получения образования выпускники XI 

классов МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска. 

2.4. Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных 

предметов» награждаются независимо от формы получения образования 

выпускники IX и XI классов МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска. 

2.5. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся переводных классов МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска. 

2.6. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники XI классов учреждения, завершившие обучение по 

образовательным программа среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые 



2 

 

отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучающимся на 

уровне среднего общего образования. 

Золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении» награждаются выпускники, имеющие полугодовые, годовые, 

итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана, изучавшимся ими на уровне среднего общего образования, 

набравшие по каждому обязательному предмету при сдаче единого 

государственного экзамена количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

2.7. Серебряной медалью «За особые успехи в обучении» награждаются 

выпускники XI классов МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска, имеющие по 

предметам в Х-XI классах по итогам каждого полугодия и годовые отметки 

«5» и не более двух отметок «4». 

Серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении» награждаются выпускники, имеющие по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана в X классе по итогам 

каждого полугодия отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо», 

годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» и 

в XI классе по итогам каждого полугодия отметки «отлично» и не более двух 

отметок «хорошо», годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух 

отметок «хорошо»; набравшие по каждому обязательному предмету при 

сдаче единого государственного экзамена количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

2.8.  Решение о поощрении выпускников МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска 

золотой и серебряной медалями «За особые успехи в обучении», 

награждении золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» принимается 

соответственно педагогическим советом учреждения. 

Решение педагогического совета учреждения о награждении 

выпускников XI классов золотыми и серебряными медалями, похвальными 

грамотами «За особые заслуги в изучении отдельных предметов» 

утверждается приказом по учреждению. 

2.9. Похвальной грамотой «За особые заслуги в изучении отдельных 

предметов» награждаются: 

- выпускники IX классов учреждения, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним годовые и итоговые 

отметки «5» за IX класс, сдавшие успешно государственную итоговую 

аттестацию по данным предметам; 

2.10. Обучающиеся переводных классов учреждения, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе годовые отметки 

«отлично», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 
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2.11. Решение о награждении выпускников учреждения похвальной грамотой 

«За особые заслуги в изучении отдельных предметов» и обучающихся 

переводных классов похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

принимается на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

по учреждению. 

2.12. Учреждением для награждения используются бланки грамот и 

похвальных листов особого образца, имеющиеся в продаже 

2.13. Выпускникам, награжденным золотой или серебряной медалями «За 

особые успехи в обучении», золотой медалью РФ «За особые успехи в 

учении» выдаются документы о соответствующем уровне образования на 

бланках, утвержденных в установленном законодательством порядке. 

2.14. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в обучении». Золотая 

медаль «За особые успехи в учении» и похвальная грамота «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» вручаются награжденным 

выпускникам вместе с документом о соответствующем уровне образования. 

2.15. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручаются 

награжденным обучающимся по окончании учебного года в торжественной 

обстановке. 

 

 

 

Положение рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

Протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Согласовано на заседании 

Управляющего совета 

Протокол № 1 от 29.08.2022 г. 
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