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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи медали «За особые успехи в учении» и вручения знака губернатора 

Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении» 

в МБОУ «Школа № 37» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок выдачи медали «За особые успехи в 

учении» и знака губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении» 

выпускникам, окончившим МБОУ «Школа №37». 

1.2. Правовой основой данного положения являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 685 от 23 июня 2014 

г.  

- Постановление Губернатора Рязанской области от 19.05.2014 N 49-пг  

"Об учреждении знака Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в 

учении" (вместе с «Положением о порядке вручения знака губернатора Рязанской области 

«Медаль «За особые успехи в учении».)  

-    Постановление Губернатора Рязанской области от 29 мая 2015 г. № 165-пг «О внесении 

изменений в  постановление Губернатора Рязанской области от 19 мая 2014 г. № 49-пг «Об 

учреждении знака Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении» (в 

редакции постановления Губернатора Рязанской области от 06.03.2015 № 78-пг)». 

 

2. Порядок выдачи медали «За особые успехи в учении» 

2.1. Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, МБОУ «Школа № 37». 

Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

2.2. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации выданных 

медалей, которая ведется в МБОУ «Школа №37». 

2.3. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им 

документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника 

направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по 

которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускника. 

2.4. При утрате медали дубликат не выдается. 

 

3. Порядок выдачи знака губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в 

учении» 

3.1. Знак Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении" (далее - знак 

Губернатора) является видом поощрения Губернатора Рязанской области выпускников, 

окончивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования, за высокие показатели в учебной деятельности   (далее - образовательные 

организации).  



3.2. Знаком Губернатора награждаются выпускники, окончившие обучение в МБОУ 

«Школа №37», имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

и набравшие:  

- в случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена, в ходе сдачи единого государственного экзамена по 

обязательным предметам «Математика профильного уровня» и «Русский язык»  средний 

арифметический балл не ниже 75;  

- в случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по обязательным предметам , в ходе сдачи государственного 

выпускного экзамена по обязательным предметам «Математика базового уровня» не ниже 5 

баллов и «Русский язык»  не ниже 85 баллов. 

3.3. Награждение знаком Губернатора производится на основании распоряжения 

Губернатора Рязанской области.  

3.4. Ходатайства о награждении знаком Губернатора направляются МБОУ «Школа №37» в 

министерство образования Рязанской области в срок до 5 июня текущего года.  

3.5. К ходатайству о награждении знаком Губернатора прилагаются: 

- характеристика выпускника, который является претендентом на получение знака 

Губернатора, за подписью руководителя МБОУ «Школа № 37»; 

- выписка из решения педагогического совета МБОУ «Школа №37» о выдвижении 

выпускника к награждению знаком Губернатора;  

- выписка полугодовых, годовых, итоговых отметок учащегося по всем предметам учебного 

плана по образовательным программам среднего общего образования. 

 3.6. Министерство образования Рязанской области рассматривает документы и с учетом 

утвержденных результатов государственной итоговой аттестации в течение 20 дней 

формирует для награждения знаком Губернатора список выпускников, отвечающих 

условиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Положения. 

3.7. Список выпускников для награждения знаком Губернатора утверждается министром 

образования Рязанской области и согласовывается с заместителем Председателя 

Правительства Рязанской области, ведущим вопросы общего и профессионального 

образования.  

3.8. На основании списка выпускников министерство образования Рязанской области 

осуществляет подготовку проекта распоряжения Губернатора Рязанской области о 

награждении знаком Губернатора.  

3.9. Вручение знака Губернатора производится Губернатором Рязанской области или 

уполномоченным им должностным лицом лично награжденному в торжественной 

обстановке не позднее одного месяца со дня подписания Губернатором Рязанской области 

проекта распоряжения о награждении знаком Губернатора.  

3.10. В случае утраты или порчи знака Губернатора его дубликат не выдается.  

 


