


1.     Общие положения 
  

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 и инновационной деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом относится к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности. 

2. Настоящее Положение о награждении похвальным листом «За 

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

изучении отдельных предметов» в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа-гимназия №39» (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 

5-8-х, 10-х классов Гимназии, похвальной грамотой «За особые успехи в 

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

  

2. О порядке работы по награждению похвальным листом «За 

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

изучении отдельных предметов» 
  

3. Обучающиеся переводных 2-8, 10 классов, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в этом классе, за I, II, III, IV четверти или I -II 

полугодие и год отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 

4. Выпускники, завершившие освоение образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, достигшие особых успехов 

в изучении отдельных предметов, имеющие по ним годовые и итоговые 

оценки успеваемости «отлично», успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию по этим предметам, занявшие призовое место (1, 2 или 

3) в предметных олимпиадах по данному предмету в 8-9, 10-11 классах 

муниципального, регионального уровней при положительных отметках по 

остальным предметам  награждаются похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов». 

5. Классные руководители по итогам учебной деятельности учащихся 

предоставляют в учебную часть информацию об учащихся, заслуживших 

право на награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

6. Вопрос о награждении похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» обучающихся 5-8, 10 классов рассматривается на Педагогическом 

совете по переводу учащихся 5-8, 10 классов. 



7. Вопрос о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» выпускников 9-х, 11-х классов 

рассматривается на Педагогическом совете по выпуску учащихся 9-х, 11-х 

классов. 

8. Решение о награждении похвальным листом принимается 

Педагогическим советом по представлению классного руководителя. 

После рассмотрения вопроса на Педагогическом совете по Гимназии 

издается приказ о награждении учащихся похвальным листом «За отличные 

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

отдельных предметов». 

9. Решение о награждении похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» принимается с учётом обязательного 

выполнения обучающимся следующих условий: 

1) наличие итоговой отметки «5» (отлично) по данному учебному 

предмету в 9 или 11 классах; 

2) сдача экзамена по данному учебному предмету на оценку «5» 

(отлично) в классе; 

3) призовое места (1, 2 или 3), занятое обучающимся в предметных 

олимпиадах по данному предмету в 8-9, 10-11 классах муниципального, 

регионального уровней; 

4) при принятии решения о награждении похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» по физической культуре 

учитывается итоговая отметка «5» (отлично) по данному учебному предмету 

в 9 или 11 классах и спортивные достижения обучающегося в районных, 

городских и региональных соревнованиях или занятие призового места (1, 2 

или 3) в предметной олимпиаде по физической культуре муниципального, 

регионального уровней и (или) межрегиональных чемпионатах. 

10. Бланки похвальных листов «За отличные успехи в учении» и 

похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

классные руководители получают у заместителя директора по УВР и 

оформляют их. 

11. Заместитель директора по УВР ведёт учёт выдачи бланков 

похвальных листов «За отличные успехи в учении» и похвальных грамот «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» в отдельном журнале. 

  

3. Вручение похвальных листов «За отличные успехи в 

учении» и похвальных грамот «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 
  

12. Похвальные листы «За отличные успехи в учении» и похвальные 

грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются 

директором Гимназии или его заместителем по учебно-воспитательной работе 

в строгом соответствии с приказом по Гимназии. 



13. Похвальные листы «За отличные успехи в учении» учащимся 2-8, 10-

х классов вручаются на родительском собрании, посвященном окончанию 

учебного года. 

14. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» вручаются выпускникам 9-х, 11-х классов на торжественном 

вручении аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

выпускникам 9-х, 11-х классов. 

15. Факт вручения похвального листа «За отличные успехи в учении», 

похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  фиксируется в отдельной книге выдачи похвальных листов и 

похвальных грамот, а также в личном деле обучающегося с указанием даты и 

номера приказа по Гимназии. 

  

4. Заключительные положения 
16. 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. 

17. Положение действительно в течение трёх лет с момента его 

утверждения. 

18. 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. 

19. Настоящее Положение пронумерованное, прошитое, скреплённое 

печатью, заверенное подписью директора Гимназии хранятся в папке 

«Локальные нормативные акты» в делах Гимназии. 
 


