
 
 

Положение  

о награждении учащихся Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных 

предметов» МБОУ СШ № 41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок награждения учащихся 

МБОУ СШ № 41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка (далее - гимназия) 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов».  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 23.07.2013).  
1.3. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете МБОУ 

СШ № 41 города Липецка, согласуется с Управляющим советом школы и 

утверждается приказом директора школы.  
1.4. Целью награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

является поощрение выпускников IX и XI классов школы и учащихся 

переводных 2-8,10-х 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. Образцы Похвального листа «За отличные успехи в учении» и Похвальной 

грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» утверждаются на 

заседании педагогического совета. 

 

II. Порядок награждения учащихся Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» 
 

Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 

МБОУ СШ №41 города Липецка 

Протокол №3 от 21. 12.2017 

 

Согласовано на заседании  

Совета родителей 20.12.2017 

Протокол №2 

 

Согласовано на заседании 

Совета учащихся 19.12.2017 

Протокол №3 

                  Утверждаю 

Директор МБОУ СШ №41 
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2.1. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 
учащиеся 2-8,10-х классов школы, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию и имеющие годовые отметки успеваемости «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана соответствующего класса. 



2.2. Решение о награждении учащихся 2-8,10-х классов Похвальным листом 

"За отличные успехи в учении" принимается педагогическим советом школы. 
 

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

учащимся на торжественных мероприятиях, посвященных окончанию 

учебного года. 
 

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 выпускники IX и XI классов школы. 
 

3.2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники XI классов, призеры и победители муниципального 

и (или) регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

региональных, всероссийских конкурсов и фестивалей, достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких учебных предметов, имеющие по 

ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» за время обучения в 

классах уровня среднего общего образования, получившие по ним на 

промежуточной аттестации отметку «отлично», при положительных отметках 

по остальным предметам.  

3.3. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники IX классов школы, призеры и победители 

муниципального и (или) регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, региональных, всероссийских конкурсов и фестивалей, достигшие 

особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним 

триместровые, годовые и итоговые отметки «отлично» за время обучения в 

классах уровня основного общего образования, получившие по данным учебным 

дисциплинам на промежуточной аттестации отметку «отлично» (в случае 

проведения аттестационных испытаний по данному предмету в переводных 

классах уровня основного общего образования).  

3.4. Решение о награждении выпускников школы Похвальной грамотой «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим 
советом школы.  

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 по окончании государственной итоговой аттестации 
вместе с аттестатом об образовании соответствующего уровня. 
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