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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке награждения медалью «За особые успехи в учении» 

 

1. Награждение медалью «За особые успехи» осуществляется  в 

соответствии со ст.34  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 

23 июня 2014 г. № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении», приказом Минобрнауки РФ от 23 июня 2014 г. № 684 «Об 

утверждении  образца и описания медали «За особые успехи в учении». 

2. Медаль вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования (далее – 

выпускники), успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили 

государственную итоговую аттестацию. 

3. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке 

одновременно  с выдачей аттестата о среднем общем образовании с 

отличием. 

4. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге 

регистрации выданных медалей. 

5. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и  оформленной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через 

оператора почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, 

по которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле 

выпускника. 

6. При утрате медали дубликат не выдается. 



7. Медаль «За особые успехи  учении» представляет собой диск с 

выступающим кантом с обеих сторон. Торцевая поверхность медали 

полированная. Медаль изготавливается методом холодной штамповки. 

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине – рельефное 

изображение Государственного герба российской Федерации, под ним – 

декоративная лента с эмалью (белого, синего и красного цветов), 

расположенная по нижней окружности. Над гербом по верхней окружности 

расположена надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ». 

На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена 

надпись «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ». По окружности размещены 

две пальмовые ветви, перевязанные внизу декоративной лентой. На торцевой 

поверхности медали надписи отсутствуют. 

Фон лицевой и оборотной сторон медали имеет мелкозернистую 

матовую поверхность. 

Все изображения и надписи на медали выпуклые. Изображение 

Государственного герба Российской Федерации объемное, трехмерное. 

Медаль имеет золотистый цвет. 

На оборотной стороне (реверсе) медали методом штамповки наносится 

товарный знак организации – изготовителя. Каждая медаль упаковывается в 

пластиковый или бархатный футляр, в ложементе футляра – углубление под 

медаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ 

КОЛЛЕГИ!!!!! 

Произошли изменения. 

Последняя дата в журнале  

23 мая 

 

Те, кто уже заполнил журнал, 

аккуратно исправьте число на 

23. 

(обстоятельства форс мажор) 

 

 

Участники праздника  



«Последний звонок»  

(1,4,9,11 классы) 

После линейки во всех классах 

проходит единый классный час  

«С победой в сердце» 

(фотоотчет с информацией сдаем 

сразу после проведения) 

Основная тема урока: 

преемственность поколений: победа 

страны-победы края-личные 

достижения учеников) 

 

Итогом классного часа могут быть: 

рисунки, сочинения, коллажи, газеты. 

 
  

 

 


