
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАГРАЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 75» 

ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ «ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ», ПОХВАЛЬНОЙ 

ГРАМОТОЙ «ЗА УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок награждения 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся переводных 

классов и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» 

выпускников 9, 11 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 75» (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 03.08.2018 г), 

Приказом Министерства образования РФ от 03.12.1999 №1076 (ред. от 

06.05.2000 г, с изм. от 09.01.2007 г) «Об утверждении Положения о золотой и 

серебряной медалях "За особые успехи в учении", о похвальной грамоте "За 

особые успехи в изучении отдельных предметов" и похвальном листе "За 

отличные успехи в ученииʺ», Уставом Школы.  

1.3. Целью награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» является 

поощрение обучающихся переводных классов и выпускников 9,11 классов 

соответственно, проявивших трудолюбие, старание и упорство в овладении 

знаниями. 



1.4. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

1.5. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению 

педагогического совета Школы на основании Федерального законодательства. 

 

 

2. Порядок награждения обучающихся Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении» 

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

учащиеся переводных классов, независимо от форм обучения, имеющие по всем 

предметам, которые изучались в соответствующем классе, итоговые оценки «5» 

(отлично). 

2.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом 

Школы при принятии решения о переводе в следующий класс. 

2.3. Форма Похвального листа «За отличные успехи в учении» определяется 

Министерством просвещения РФ. 

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

награжденным обучающимся по окончании учебного года на торжественной 

линейке. 

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

в книге регистрации Похвальных листов. Соответствующая запись заносится 

классным руководителем в личное дело обучающегося: «Награжден 

Похвальным листом ʺЗа отличные успехи в ученииʺ». 

 

3. Порядок награждения выпускников Похвальной грамотой  

«За успехи в изучении отдельных предметов» 

3.1. Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются независимо от форм получения образования выпускники 9 и 11 

классов Школы. 

3.2. Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 11-х классов Школы, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, 

годовые и итоговые отметки «5» (отлично) за время обучения в классах ступени 

среднего общего образования, получившие по ним во время итоговой аттестации 

балл выше минимально установленного в данном учебном году, при 

положительных отметках по остальным предметам. 

3.3. Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 9-х классов Школы, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, 

годовые и итоговые отметки «5» (отлично) за время обучения на ступени 

основного общего образования, получившие по ним на основном 

государственном экзамене отметку «5» (отлично), при положительных отметках 

по остальным предметам. 



3.4. Решение о награждении обучающихся выпускных классов Похвальной 

грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом Школы. 

3.5. Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» не 

награждаются выпускники ступени основного и среднего общего образования, 

получившие аттестат с отличием о соответствующей ступени образования.  

3.6. Похвальная грамота «За успехи в изучении отдельных предметов» 

вручается выпускникам по окончании государственной итоговой аттестации в 

торжественной обстановке. 

3.7. Выдача Похвальных грамот «За успехи в изучении отдельных 

предметов» регистрируется в книге выдачи аттестатов и выдается 

обучающемуся под личную роспись. Соответствующая запись заносится 

классным руководителем в личное дело обучающегося: «Награжден Похвальной 

грамотой ʺЗа успехи в изучении предмета (предметов)ʺ». 

 

 

 


