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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

Похвальном листе «За отличные успехи в учении» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в соответствии с Федеральным 
законом от 
29.12.2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.1.  Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 
29.12.2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом ОАНО  СОШ 
«Москвич» 

1.2.  Данное положение регулирует вопросы, связанные с награждением 
Похвальным листом «За отличные успехи в учении» по итогам учебного года 
учащихся 2-8, 10-х классов, Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» выпускников 11-х классов. 

2. О порядке работы по награждению Похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» и Похвальным листом «За отличные успехи в  

учении» 
2.1 Учащиеся 2-4, 5-8, 10-х классов, имеющие по всем предметам четвертные 

(полугодовые), годовые отметки «отлично», награждаются Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении». 

2.2.  Выпускники, завершившие освоение образовательных программ 
основного общего образования, достигшие особых успехов в изучении учебных 
предметов на уровне основного общего образования, имеющие по ним четвертные, 
годовые и итоговые отметки «отлично» за время обучения в 5-9-х классах и 
получившие по ним на государственной итоговой аттестации отметку «отлично» при 
положительных отметках по остальным учебным предметам награждаются 
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

2.3.  Выпускники, завершившие освоение образовательных программ 
среднего общего образования, достигшие особых успехов в изучении учебных 
предметов на уровне среднего общего образования, имеющие по ним полугодовые, 
годовые и итоговые отметки «отлично» за время обучения в 10-11-х классах и 
успешно прошедшие по ним государственную итоговую аттестацию и имеющие 
положительные отметки по остальным учебным предметам 

имеющие по ним четверные (полугодовые), годовые и итоговые отметки 
награждаются Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов». 

2.4.  Классные руководители по итогам учебной деятельности учащихся 
предоставляют заместителю директора ведомости отметок учащихся, заслуживших 
право на награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

2.5.  Вопрос о награждении Похвальным листом «За отличные успехи в 
учении» учащихся 2-4, 5-8, 10-х классов рассматривается на Педагогическом совете 
по переводу учащихся 2-4, 5-8, 10-х классов. 



 

2.6.  Вопрос о награждении Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» выпускников 9-х, 11-х классов рассматривается на 

Педагогическом совете по выпуску учащихся 9-х, 11-х классов. 

2.7.  После рассмотрения вопроса на Педагогическом совете по школе 

издается приказ о награждении учащихся Похвальным листом «За отличные успехи 

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

предметов». 

2.8.  Бланки Похвальных листов «За отличные успехи в учении» и 

Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» классные 

руководители получают у заместителя директора и оформляют их.  

2.9.  Делопроизводитель регистрирует выдачу бланков Похвальных листов 

«За отличные успехи в учении» в книге учета и выдачи Похвальных листов «За 

отличные успехи в учении» и выдает учащемуся под личную подпись.  

2.10.  Делопроизводитель регистрирует выдачу бланков Похвальных грамот 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» в книге учета и выдачи 

Похвальных грамот «За отличные успехи в учении» и выдает учащемуся под личную 

подпись. 

3. Вручение Похвальных листов «За отличные успехи в учении» и Похвальных 

грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

3.1.  Похвальные листы «За отличные успехи в учении» и Похвальные 

грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются директором 

школы в строгом соответствии с приказом по школе. 

3.2.  Похвальные листы «За отличные успехи в учении» учащимся 2-4, 5-8-х, 

10-х классов вручаются на торжественной линейке. 

3.3.  Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» вручаются выпускникам 9-х, 11-х классов на торжественном вручении 

аттестатов об основном общем, среднем общем образовании выпускникам 9-х, 11-х 

классов. 

3.4.  Факт вручения Похвального листа «За отличные успехи в учении», 

Похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

фиксируется в личном деле учащегося с указанием даты и номера приказа по школе.  

Срок действия настоящего Положения - до внесения изменений. 

5. Вопрос урегулирования споров 

Все участники образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в целях урегулирования разногласий.  

В силу части 2 статьи 45 Закона № 273-ФЗ комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений создается в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование. 

При этом, основной целью деятельности комиссии является защита прав как самих 

обучающихся, так и их родителей, законных представителей и педагогических 

работников. Любые неясности и пробелы в положении, определяющем порядок 

принятия решений, которые могут быть обжалованы в комиссию, влекут за собой 

нарушение прав участников образовательного процесса, не позволяют комиссии 

эффективно использовать полномочия по урегулированию споров. 
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