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о порядке награffеt:ёiЖ"-ся 9, 11 классов
похвальной грамотой <<За особые успехи в изучении отдельпых предметов>>,

о порядке Еаграждения обучающихся 2-8, 10 классов похвальным листом
<<За особые успехи в учении)>

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных
документов: Федеральный закон РФ (Об образовании в Российской Федерации)
J\Ъ273-ФЗ от 29.|2.2012г., главой III ст. 30; Устав школы.
l.Z. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения обl^rающихся 9-х,
1_].-х классов похвальной грамотой <<За особые успехи в из)л{ении отдельных
предметов), порядок награждения обучающихся 2-8, 10 классов похв€lJIьным листом
<За особые успехи в учении> обl"rающихся МоУ <Средняя общеобразовательн€uI
шкоJIа J\Ъ 2>.

1.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению
педагогического совета на основ ании Федерального законодательства.

2. Порядо$ награждения похвальной грамотой <<За особые vспехи в
изYчении отдельных предметов)>.

2.|. Похвальной грамотой <За особые успехи в изучении отдельных предметов)
награждаются:
- выпускники 9-х классов, достигшие успехов в изучении одного или нескольких

предметов, имеющие по ним четвертные, годовые, итоговые отметки ((отлично>)

за время обучения в 5-9 классах и полу{ившие на государственной (итоговой)

аттестации отметку ((отличЕо) при поJIожителъных отметках по ост€tIIьным

предметам;
- выпускники 11-х классов, достигшие особых успехов в изучении одного или

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые

отметки (отлично)) на ступени среднего общего образования, прошедшие

государственную (итоговую) аттестацию по обязательным предметаМ И пО

предметам, по которым осуществляется награждение похвальной грамотой.



2,2, Решение о награждении выпускников 9-х, 11-х классов похвальной грамотой
<За особые успехи в изучении отдельных предметовD принимается педагогическим
советом на основании информации классного руководителя.2,з, Форма похвальной грамоты опредеjulется Министерством образования и
науки Российской Федер ации.
2,4, Вручение похвальной грамоты_ <<За особые успехи в из)чении отдельных
предметов> (с укz}занием конкретных предметов) осуществляется в торжественной
обстановке вместе с документом государственного образца о соответствующем
уровне образования.
2,5, УчёТ изготовЛенныХ и вручённых похваJIьных грамот ведётся в журн€tле
регистрации похв€UIьных грамот по установленной форме.

в книге выдачи похвалъных грамот регистрация грамот школьного уровня не
осуществляется.

По ия об 10 кл
<<За особые чспехи в yчении>>.

3,1, ОбучаюЩиесЯ 2-8, |0 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
соответсТвующеМ классе, четвертные (полугоДовые) И годовые отметки ((5)),
награждаются похв€tпьным листом <<за отличные успехи в учении).з,2, Решение о награждении обучающегося похв€UIьным листом <<За отличные

3.

успехи учении) цринимается педагогическим советомр J LvLL,Lr|,f \\yllпILlvlcf,vlvrl rrgлсllUIZl,týi(.rким UOite'гoM при принятии решения о
переводе в след}ющий класс по информации классного руководителя.3.з. Форма похв€lJIьного листа кЗа отличные успехи в учении) определяется
Министерством образованияи науки Российской Федер ации.
З.4. Похвальный лист <<За

об1^lающимся по оконч ании
листом <<За отличные успехи

отличные успехи в учении)) вручается награждаемым
учебного года. Сведения о награждении похв€tлъным

в учении)) заносятся классным руководителем в личное


