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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕОРЯДКЕ НАГРАЖДЕЕИЯ ШОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ

<ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЬD( ПРЕДМЕТОВ> И
IIохвАльньLiчI листом <зА отличныЕ успЕхи в IrчЕнии>

1. 0бщие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствЕи с:
- Федералъным зч}коном ат 29.12.2аП Ns 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>;
-Уставом муниципапьного бюджетного общеобразовательного учре-

ждеЕиrI муниципаJIьного образования город Краснодар средней общеобразо_
вательЕой школы J\b 31 {далее - МБОУ);

-Прикаэом Министерства образования и науки Российской Федерации
от t4.02.20|4 JФ115 коб утвФрждqЕии порядка запФлнgниJI, rlgта, выдачи
аттестатов об основном общеrчr и среднем общем образовании и их дубпика*
тов>.

1,.2. Настоящее Положение устанавливает порядок на|раждениrI
вьrrýIскников и учащIжся шIколы, проявивших способности и трудолюбие в
учении, ЕOхвальЕой грамотой <<За особые уýfiехи в изучеЕии отдельнъгN
предметов> и похвальным листом <<За отличные успехи в )лIении>.

2. Порядок награждения похваJIьпой грамотой <<За особые успехи в
изучении отдельЕых предметов)>

2.1. Похвальной грамотой <<За особые успехи в изучении отдельных
предметов>> (далее - похвЕlлънаrl грамота) Еаграждаются прошедшие государ_
gтвеЕIryю итоговую аттgстациIа выг_IускtIцки xI клаgса, доýтипIIие особьц
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усIIехов в изучении одfiого или нескоJьких предметов, имеющие по ýим пЬ-
Jý/годовые, годовые и итоговые отметки (отлI4чно>} за время обутения на
уровне среднего общеm образования.

2.2. Похьа-пьной грамотой награждаются прошедшие государственную
итоговlrю аттестацию выгý/сrc{ики IX кхасса, дсстигшие особых успехов в
изу{ении одЕого или несколък}D( предметов, имеющие по ним четвертные,
годовые и итоговые отметки (отJIично)> за BpeMrI обучения на уровне основ-
ного общею образования и поJryчивIIIие rrо ним отметку (отлиЕIно> на госу_
дарственноЙ итоговоЙ аттестации при положительных отметках по ост€lпъ-
ным цредметам.

2.З. Т7ри на{раждеЕии похвалъной rрамотой по физической кулътуре
учитывается IlтогOвая оценка <<5>> (отлично) и сfiортивные достижения обу-
чающегося в муниципаJIъных, региOнаJIънъD(, Всероссийских сOревIIованиях.

2.4. Похвальной грамотой может быть награжден уrащийся, эанявший
призовое (1-е, 2-е, З-е места) в регионаJIьном, закJIючительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по даннOму предиету, при условии усrrеш-
ног0 прOхождениrI государственной итоговой аттестации шо данному шредме_

ry.
2,5. Решение о награ)кдении выгýrскников 9-х классOв IIохваJIьной гра_

мотой принимается педагогическим советом rrс представJIению кJIассного ру_
ководитеJuI на основании ведомости четвертных (по.гryгодовых), годовьIх, эк-
заменационных, итоговъIх отметок. .Щополнителъно моryт быть шеречислены
Иные ДостижениrI вычiскника в данной образователъной облаоти.

2.6 Решение о награжден}rи выгýiскниксв 11-х клаосов IIохвальной гра_
мотой ЕриIrимается педаrогическим советом rrо представлению кJIассного ру-
ководитеJuI на основании ведомости четвертrrьrх (поrryгодовых), годовьDt,
итоговьrх отметок, результатов государствеЕной (итоговой) аттестации rrо
данному общеобразовательному Ередмеry.,Щопоrrrrителъно мOryт бытъ пере-
числены иЕые достюкеншI выгryскника в данной образователънOй области.

2,7.3аполнение гIохвztпьной грамоты проЕзводится вручную с исполь-
зоваЕием гелиевой ручки чёрного цвета либо с использоваIIием оргтехЕики.

2.8. Похв€tльнм црамота подIмсывается директором и заверяется rrеча-
тью МБоУ.

2.9. Похв€tJIьнаlt грамота врrlаgтся награжденным выпуýкникам 9-х,
11-х классов вместе с документом о соответствующем уровне образования в
торжественной обстановке на осЕовании прик€ва директ+ра МБОУ.

2. 10. Замена испорченньrх бланков похваJIъных IpittvloT осуществJIяется
по заlIвлеЕию кJIассного руководI4теJI,I иди лица, ответственЕого ж 14х запод_
нение.

2.L|. Замена утерянньrх похвалънъж грамот Ее производится. По заяв-
ленI]tю родителеЙ (законных представителеЙ) учащегося, награ)кденного По-
хвалъной грамотой, уIfI?т самого )лrащегося МБОУ может вьцатъ справку,
гIодтверждаюш{ую факт наqраждения.
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z.LZ. Учёт изготOвленньIх и вручённьгN похвrulъных грамот ведётся в
журнапе регистрацIrи IIохваJIьнъIх грамот (приложеrrие Jt 1), а также в жур-
н€tJIе выдачи аттестатов.

2.|З. Форма цохвальЕой грамоты оЕредеJI;Iется Еастоящим Положением
(приложение Nэ 2).

3. IIорядск паграfr{деЕия обучаlощихся 2-х * 8-х, 10 класесв по-
хвальным листом <ёа особые успехи в учеЕпЕ}>

3.1 ПохваJIьным листом <<За отличные успехи в учеЕии>> (далее - шо-
хва.гrьный лист) нагрilкдаются учапryIеся переводIIъD( KJtaccoв МБОУ, имею-
щие по всем Ередметам} из)ЕIавшимся в соответствующем классе, четвертные
(поrryгодовые) и годовые отметки ((отлиtIIlо)).

З.2. Решение о награждении обучающегOся похваJIьным листом шриЕи-
мается rrедагOгическим советом МБОУ Ери принrIтии решения о переводе в
следующий класс ilо ilредставJIеЕию кJIассЕого руководитеJIя FIa основании
ведомости четвертньгх (гlотryгодовъгх), гOдовых отметок.

3.З. Загrолнение похв€Lпъного листа произвOдится врrIную черной гели-
евой ру.lкой или шосредством использованиjI множителъной техники.

З.4. Похвалъный лист пOдfiисываетýя директOрOм и заверяется печатъю
мБоу.

З.5. Похвалъный лист вр)лается }чащим9я пФ 8к8нчанииучебнgго г8да
Еа основании приказа директора МБОУ в торжественной обстановке.

3.6. Замена испорченньIх бланков гIохвальных листов осуществJuIется
цо заявлеЁию классного руководителrI или лица, ответственного за заполне_
Еие.

3.7. Зарrена утеряннъIх похв€Iпьньгх листов не производится. По заявпе-
нию родителей r{ащегося (законнъгх представителей), на|ражденного по-
хвальным листом, иJIи самого у{ащегося МБОУ может выдатъ справку, шод-
тверждающую факт Еаграждения. Похватrъный лист по согласOванию с уча-
щимся и его родителrIми (законными представителяrли) может быть вложен в
портфолио достижений учащегося.

3.8. Учёт вьцачи похваJIьньD( JIистов <<За отличные усшехи в учении>>
ведётся в журнаде регистрации шохвальных листов (приложение М 1).

3.9. Форма похваJIьного листа <<За отличные успехи в )rчению) опреде-
ляется настоящим Положением (ПриложеЕие }lb 3).

I



ГIриложение Ns 1

Журнал

регистрации Похва,тьньrх грамот < За особые усшехи в из,ччении отдельных предметовD
и I1охвальных листов <За отличные успехи в учевии>

Регистраriи-
онный Hor,tep

/{ата вы-
j{ачt{

[lаилtенова-
ние локу-

\'l еtrга

Фио
уl{ащегL\ся

Основа-
ние вы-

j{ачи

Ilодпись
вьц&вшего

[Iоr{пись по-
jlучат9ля



Приложение Л! 2

Форма похвальной грамоты <<За особые успехи в изi/чеЕии
отделъных предметов)
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Приложение ЛЬ З

Форма похваlьного лI{ста <<За отли,tные _yспехI4 в у,Iенltи>)

АД4ИНИСТРАIД4Я МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВ ЖМЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦЩtLТЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ"Г{ЬНО Е УЧРЕ

ЖШНИЕ МУНИЦИIIАПЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕД{ЯЯ ОБ,
rrIЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ I]IKOJIA Ns 00 ИМЕНИ.. .

ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

За отличные успехи в учеЕии
нягпятrпяе,гсq

обучающийся (обучаючаяся) _ кJIасса

(наименоваЕио и местонахождение общеобразоватольЕой организации)

{ата выдачи
рагигтпяtlиrrн нrlй Ht lпrрп."'""'"Р

!иректор общеобразоватеьной
ППГЯНЙ2ЯТТIЛИ

(подлись)

Ф.и.о
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