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ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАГРАЖДЕНИИ ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ  

«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

И ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ « ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение  о награждении  учащихся Похвальной 

грамотой и Похвальным листом  (в дальнейшем - Положение) разработано  

в соответствии:  

-  с Конституцией РФ,  

- на основе Закона РФ "Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ   

     - Уставом МБОУ «Гимназия №1». 

 

     1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения 

выпускников и обучающихся гимназии, проявивших способности и 

трудолюбие в учении Похвальной грамотой «За особые успехи в изучений 

отдельных предметов» и Похвальным листом «За отличные успехи в уче-

нии». 
 

2. О награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

2.1 Похвальной грамотой “За особые успехи в изучении отдельных 

предметов” награждаются: 

 - выпускники 9 и 11 классов МБОУ «Гимназия №1» , достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним 

полугодовые, годовые и итоговые отметки “5” за время обучения в классах 

соответствующей ступени общего образования,   

 - при условии сдачи данных  предметов  на государственной (итоговой) 

аттестации,   

 - при наличии отметок «отлично» и «хорошо»  по остальным предметам 

аттестата. 



2.2 Решение о награждении выпускников 9 и 11 классов МБОУ ««Гимназия 

№1» Похвальной грамотой “За особые успехи в изучении отдельных 

предметов” принимается Педагогическим советом общеобразовательного 

учреждения. 

2.3 Похвальная грамота “За особые успехи в изучении отдельных предметов” 

вручается награжденным выпускникам вместе с документом о 

соответствующем уровне образования. 

 

 

3. О награждении Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

3.1 Обучающиеся переводных классов МБОУ ««Гимназия №1», имеющие по 

всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, полугодовые и 

годовые отметки “5”, награждаются Похвальным листом “За отличные 

успехи в учении”. 

3.2 Решение о награждении обучающихся переводных классов Похвальным 

листом “За отличные успехи в учении” принимается Педагогическим 

советом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Министерство образования и науки Российской Федерации 

разрабатывает и утверждает образцы форм похвальной грамоты “За особые 

успехи в изучении отдельных предметов” и похвального листа “За отличные 

успехи в учении”. 

3.4 Похвальный лист “За отличные успехи в учении” вручается 

награжденным обучающимся по окончании учебного года в торжественной 

обстановке на итоговых классных собраниях по параллелям. 

 


