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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ 

 «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»,  

ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ «ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок награждения 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» (далее гимназия) 

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

Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.10.1 ст.28, п.26; 

ст.34,п.4 ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.3.Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете 

гимназии  и утверждается приказом директора гимназии. 

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

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

является поощрение выпускников 9,11 классов и обучающихся переводных 

2-8,10 классов за успехи в учебной деятельности, достижение высоких 

результатов в освоении основной образовательной программы, трудолюбие, 

старание и упорство в овладении знаниями, стимул для дальнейшего 

самосовершенствования и саморазвития. 

1.5. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся 

- Совета ШДО «Прометей»  (протокол от  30.08.2013 №1), совета родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  -  

Управляющего совета гимназии (протокол от 30.08.2013 № 1) и 

Педагогического совета гимназии (протокол от  29.08.2013 №1). 

II. Порядок награждения обучающихся Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» 

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

учащиеся переводных 2-8,10 классов, независимо от форм обучения, 

имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 

четвертные, полугодовые, годовые и  итоговые оценки «5» (отлично). 

2.2.Решение о награждении обучающихся переводных классов Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом 

гимназии и утверждается приказом директора. 

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

награжденным обучающимся по окончании учебного года в торжественной 

обстановке директором гимназии или уполномоченным им должностным 

лицом. 

 2.4.В гимназии ведется Книга учета выдачи Похвальных листов и 

Похвальных грамот. 

2.5.Книга оформляется в виде документа, страницы нумеруются, 

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя образовательной 

организации, печатью гимназии, по истечении 5 лет Книга передается на 

хранение в архив.  

2.6.Замена испорченных бланков Похвальных листов осуществляется по 

заявлению классного руководителя или лица, ответственного за заполнение. 

2.7.Замена утерянных Похвальных листов не производится. По заявлению 

родителей учащегося (законных представителей), награжденного 

Похвальным листом, или самого учащегося гимназии может выдать справку, 

подтверждающую факт награждения.  

III. Порядок награждения выпускников Похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» 



 

3.1.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются независимо от форм получения образования 

выпускники 9,11 классов гимназии. 

3.2.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники 11-х классов гимназии, достигшие 

особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по 

ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» (отлично) за время 

обучения в классах по образовательной программе среднего общего 

образования, при условии положительной сдачи единого государственного 

экзамена по этим предметам, при положительных отметках по остальным 

предметам. 

3.3.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники 9-х классов гимназии, достигшие 

особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по 

ним четвертные, годовые и итоговые отметки «5» (отлично), при 

положительных отметках по остальным предметам, получившие «5» 

(отлично) при сдачи основного государственного экзамена по этим 

предметам, при положительных отметках по остальным предметам. 

3.4.Решение о награждении обучающихся выпускных классов Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

педагогическим советом гимназии. 

3.5.Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» не награждаются выпускники уровней основного и среднего 

общего образования, получившие аттестат о соответствующем уровне 

образования с отличием. 

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

вручается выпускникам вместе с аттестатом о соответствующем уровне 

образования в торжественной обстановке директором гимназии или 

уполномоченным им должностным лицом. 



3.7.Выдача Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» регистрируется в книге выдачи Похвальных грамот и выдается 

обучающемуся под личную роспись. 

 3.8.В гимназии ведется Книга учета выдачи Похвальных листов и 

Похвальных    грамот. 

3.9.Книга оформляется в виде документа, страницы нумеруются, 

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя образовательной 

организации, печатью гимназии, по истечении 5 лет Книга передается на 

хранение в архив. 

3.9.1.Замена испорченных бланков Похвальных грамот осуществляется по 

заявлению классного руководителя или лица, ответственного за заполнение. 

3.9.2.Замена утерянных Похвальных грамот не производится. По заявлению 

родителей учащегося (законных представителей), награжденного 

Похвальной  грамотой, или самого учащегося гимназии может выдать 

справку, подтверждающую факт награждения.  

 

 


