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ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ €А ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИD, ПОХВДЛЬНОЙ

грАмотой uЗА успЕхи в учЕниИ), ПОХвАльноЙ грАмотоЙ
.ёА осоБыЕ успЕхи в изучЕнииотдЕльных прЕдмЕтов>

1. Общие положения
1, 1, Настоящее Положение регламентирует порядок награждения ПохваJIьным

листом <за отличные успехи в учении> и Похвальной грамотой <за успехи в
учении) обучающихQя переводных классов и Похвальной .рurотой <За особые
успехи в изучении отдельных предметов) обучающихся выпускных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <школа М 75>
(далее - Школа).

1,2, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2OI2 г. j\Гs 273-Фз <Об образованиив Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями оТ 0з.08.2018 г),
уставом Школы.

1,3, I-{елью награждения Похвальным листом и Похвальной грамотой является
поощрение обучающихся переводных классов и выпускников 9,11 классов,
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 ГIоложение вносятся по решениюПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа ШКОЛЫ На ОСНОВании Федер€tл ьного законодательства.
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2. Порядок }lаграждения обучающихся Похвальным листом
<<За Отличные успехи в учении>> и IIохва.llьной грамотой <За успехи в учении>>

2.|. Похвальным листом <За отличные успехи в учении) награждаются
ОбУчающиеся переводных классов, независимо от фор* обучения, имеющие по
всем Предметам, которые изучались в соответствующем классе, четвертные
(полугодовые) и годовые оценки <5> (отлично).

2.2. Похвальной грамотой <За успехи в учении) награждаются обучающиеся
переводных классов, независимо от форм обучения, имеющие по итогам учебного
года годовые и итоговые оценки <5> (отлично).

2.3. Решение о награждении обучающихся переводных классов Похвальным
ЛИСТоМ <За отличные успехи в учении> и ПохвальноЙ грамотой кЗа успехи в

учении)) принимается педагогическим советом Школы при принятии решения о
переводе в следующий класс. Списки награжденных утверждаются приказом
директора Школы.

2.4. Форма ПохваrIьного листа кЗа отличные успехи в учении) определяется
Министерством просвещения РФ. Форма Похвальной грамоты кЗа успехи в

учении) определяется Школой.
2.5. Похвальный лист <За отличные успехи в учении>> и Похвальная грамота

<За Успехи в учении) вручаются награжденным обучающимся по окончании
учебного года в торжественной обстановке.

2.б. Учет выдачи Похвальных листов <За отличные успехи в учении)) ведется в
<<Книге Учета и выдачи похв€Lльных листов>. Соответствующая запись заносится
КЛаССныМ руководителем в личное дело обучающегося: кНагражден Похвальным
листом "За отличные успехи в учении)).

3. Порядок llаграждения выпускtlиков fIохвальной грамотой
<За особые успехи в изучении оrдельных предметов>)

3.1. ПОхвальной грамотой <За особые успехи в изучении отдельных
ПРеДМеТов) награждаются независимо от форп,l получения образования
выпускники 9 и 1 1 классов Школы.

З.2. ПОхвальной грамотой <За особые успехи в изучении отдельных
предметов>) награждаются выпускники 11-х класgов IIIц9л61, достигшие особых
успехов В изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним
ПОЛУГОДОВые, годовые и итоговые отметки <5> (отлично) за время обучения в
КЛаССах Уровня 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 кза особые 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
УРОВНе ОСНОВНОГО ОбЩего образования, получившие по ним на основном



ГОСУДарсТвенном экзамене отметку <5> (отлично), при положительных отметках
по остulльным предметам.

3.4. Решение о награждении обучающихся выпускных классов Похвальной
ГРаМОТОЙ <За особые успехи в изучении отдельных предметов) принимается
педагогическим советом Школы.

J.J. llохвЕLпьнои грамотои <<5а осооые успехи в изучении отдельных
ПреДМетов)) не награждаются выпускники уровней основного общего образования

З.5. Похвальной грамотой <За особые

И СРеДнеГо общего образования, получившие аттестат с отличием
соответствующего уровня образования.

3.6. Похв€lJIьная грамота <<За особые успехи в изучении отдельных предметов)
ВРУЧаеТся выпускникам по окончании государственной итоговой аттестации в
торжественной обстановке.

3.7. Выдача Похв€tпьных грамот кЗа особые успехи в изучении отдельных
ПРеДМеТов) регистрируется в книге выдачи аттестатов и выдается обучающемуся
ПОД ЛиЧную подпись. Соответствующая запись заносится классным
РУКОВоДителем в личное дело обучающегося: <Награжден Похвальной грамотой
"За особые успехи в изучении преdмеmа (преdмеmов)">>.
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