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ПОРЯДОК 

награждения  похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» в МБОУ «Новолядинская СОШ» 

 

1. Выпускники и учащиеся школы, проявившие особые успехи, способности 

и трудолюбие в учении, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники 9, 11-х классов независимо от формы 

получения образования. 

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

учащиеся 2-8, 10-х классов школы. 

4. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются выпускники школы, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов. Выпускники должны иметь по 

этим предметам годовые и итоговые отметки «отлично» за время обучения на 

данном уровне образования и успешно пройти государственную итоговую 

аттестацию (отметку «отлично» или получить количество баллов,  не ниже 

минимального, на ЕГЭ). По остальным предметам выпускники должны иметь 

положительные отметки. 

5. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» могут награждаться выпускники 9, 11-х классов школы, 

являющиеся победителями или призерами муниципального, регионального или 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по одному или 

нескольким предметам. Победители и призеры муниципального этапа, призеры 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по одному или 

нескольким предметам должны получить по этим предметам на 

государственной итоговой аттестации отметки «отлично» или получить 

количество баллов,  не ниже минимального, на ЕГЭ. По остальным предметам 

учебного плана выпускники должны иметь положительные отметки. 

6. Учащиеся 2-8, 10-х классов школы, имеющие по всем предметам 

учебного плана, изучавшимся в соответствующем классе, триместровые 

(полугодовые) и годовые отметки «отлично», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

7. Решение о награждении похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом 

по школе. 



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

вручается награжденным выпускникам вместе с документом об образовании 

соответствующего уровня в торжественной обстановке. 

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

награжденным учащимся на торжественной линейке, посвященной Дню 

знаний, 1 сентября текущего года. 

10. Учет выдачи похвальных грамот ведется в Книге регистрации выданных 

похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в 

МБОУ «Новолядинская СОШ». 

11. Учет выдачи похвальных листов ведется в Книге выдачи похвальных 

листов «За отличные успехи в учении». 

12. Записи в Книгах заверяются подписью директора школы, скрепляется 

печатью школы, указывается дата и номер приказа о выдаче похвальной 

грамоты или похвального листа.  

13. Заполнение похвальных грамот и похвальных листов может 

производиться вручную пастой черного цвета или с помощью печатных 

устройств электронной вычислительной техники ответственным лицом.  

14. Бланки похвальных грамот и (или) похвальных листов, испорченные при 

заполнении, уничтожаются по акту в установленном порядке. 

15. Замена  похвальной грамоты и (или)  похвального листа производится в 

случае обнаружения ошибки, обнаруженной после его получения.  

16. Замена утерянных похвальных грамот и (или) похвальных листов не 

производится. По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося (выпускника), награжденного похвальной 

грамотой и (или) похвальным листом, администрация школы может выдать 

справку, подтверждающую факт награждения. 


