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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке награждения выпускников похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», о порядке награждения 
обучающихся 2-8,10 классов похвальным листом «За особые успехи в 

учении» в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативных документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», часть 10 статьи 34;
приказаМинобрнауки России от 14 февраля 2014г. №115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»

1.2 Положение вступает в действие с момента его утверждения.

2. Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в 
изученииотдельных предметов»

2.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» награждаются:

- выпускники 9-х классов, достигнувшие успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые, итоговые 
отметки «отлично» за время обучения в 5-9 классах и получившие на 
государственной итоговой аттестации отметку «отлично» по обязательным 
предметам и при положительных отметках по остальным предметам;

- выпускники 11 классов, достигнувшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые 
отметки «отлично» на уровне среднего общего образования, прошедшие 
государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам.

2.2. Решение о награждении выпускников 9 классов похвальной грамотой «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 
педагогическим советом образовательного учреждения по представлению 
классного руководителя на основании ведомости четвертных, годовых, 
экзаменационных, итоговых отметок.



2.1. Решение о награждении выпускников 11 классов похвальной грамотой «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 
педагогическим советом образовательного учреждения по представлению 
классного руководителя на основании ведомости полугодовых, годовых, 
итоговых отметок, результатов государственной итоговой аттестации по 
данному предмету.

2.2. Вручение почетной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» осуществляется вместе с аттестатом о среднем общем 
образовании в торжественной обстановке.

2.3. Сведения о награждении грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» заносятся в книгу выдачи аттестатов.

3. Порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным 
листом«За отличные успехи в учении»

3.1. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 
изученным в соответствующем классе, четвертные (полугодовые) и 
годовые отметки «отлично», награждаются похвальным листом «За 
отличные успехи в учении».

3.2. Решение о награждении обучающихся похвальной похвальным листом «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 
педагогическимсоветомприпринятиирешенияопереводевследующийклассп 
опредставлению классного руководителя на основании ведомости 
четвертных (полугодовых), годовых отметок.

3.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным 
обучающимся на торжественной линейке, посвящённой празднику 
последнего звонка в мае.

3.4. Сведения о награждении похвальным листом «За отличные успехи в 
учении» заносятся классным руководителем в личное дело обучающегося.

3.5. Учет выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведется в 
журнале регистрации похвальных листов.

4. Срок действия положения.
4.1 Данное положение действительно со дня его утверждения до отмены его 

действия или замены его новым. Любое изменение и дополнение 
действительно при условии издания приказа о внесении изменения и 
дополнения.


