
МуниципаJIьпое бюджешlое
общеобразовате.пьное учре2цдение лицей J\b 88
г. Чепябинска (Лицей ЛЬ 88 г. Чепябинска)

м88
А.В. Лукиtl

2V/ г.

20__ г. ЛЬ_

О награяqденци об1..rающихся

1. Обучающиеся Лицея }lЪ 88 г. Челябинска, проявившие способности и
трудолюбие в учении, на|раждаются медilJIью "За особые успехи в учении'',
похвilльной грамотой "за особые успехи в изучении отдельных предметов" и
похвilльным листом "За отличные успехи в учении''.
2. Медалью "За особые успехи в учении" награждаются выпускники XI классов
школы, завершившие освоение образовательных программ среднего общего
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и
имеющим итоговые оценки успеваемости (отличЕо> по всем учебным предметам,
изучавшимся в ооответствии с учебным планом.
3, Похвальной грамотой "за особые успехи в изучении отдельных предметов"
награждаются выпускники IX и XI классов.
4. Похвальным листоМ "За отличные успехи в гIонии" награждаются
обучающиеся переводных кJIассов.
5" Медалью "за особые успехи В учении" вручается выrrускникам в
торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем
образовании с отличием.
6. Выпускники xI кJIассов, не rrроходившие государственную (итоговую)
аттестацию или не Из)п{ившие полностью предметы уrебного плана
общеобразовательного уIреждения, медiшями не награждаются. Выпускники,
отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе или освобожденные по
состоянию здоровья от занятий по физической культуре, трудовому обучению и
информатике, прошедшие государственн}.ю (итоговую) аттестацию и имеющие
соответствующие отметки, награждаются медilJIями на общих основаниях.
7. Изменение триместровых, годовых и итоговых отметок, полученных
выпускником в Х, XI кJIассах, не допускается.
8. Решение о награждении выпускников школы медЕUIями "За особые успехи в
учении" и похвальной грамотой "за особые успехи в изучении отдельных
предметов" принимается педагогическим советом школы. Решение
педагогического совета школы о Еаграждении выпускников XI класоов медаJIями
утверждается прикt}зом директора.
9" Похвальной грамотой "за особые успехи в из)пrении отдельных предметов''
награждаются выпускники IX и XI кJIассов школы, достигшие особых успехов в
изу{ении одного или нескольких предметов, имеющие по ним триместровые,
годовые и итоговые отметки "5" за время Обl"rения в классах соответствующей



ступени общего образования, пол}цившие по ним на государственной (итоговой)
аттестации высокие результаты.

/ 10" Обучающиеся переводных кJIассов школы, имеющие по всем предметам,
из)чавшимся В соответствующем классе годовые отметки "5", награждаются
похвЕUIьным листом "За отличные успехи в 5цgццrtt.
1 1. Решение о награждении выпускников школы похвiLльной грамотой ''За особые
успехи в изу{ении отдельных предметов'' и обl.rающихся переводных классов
похвttльным листом "за отличные успехи в учении" принимается педагогическим
советом"
12. ВыпуСкникаМ - награЖденным медilJIями "За особые успехи в учении'',
выдаются документы о соответств}.ющем уровне образованиlI на бланках особого
образца"
1з. Похвальный лист "за отличные успехи в учонии" вручается награжденным
об1"lающимся по окончании ребного года.
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О приказах

уважаемые коллеги!

Началъник управления общего и
специЕLльного (коррекционного) образования

Ирина Петровна Гажа
263-25-17

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образованиrI

Ф
цJ

министерство образования и науки Челябинской области информирует огIриказах Министерства образования и науки Российской Федерации,регламентирующих вручение медЕUIи озu о"оёые успехи в }iении> лицам,
;Н"хr#Н:"'.-".::::i"_л.__"л9"_т:Вателънъж программ среднего общего

ат 23 июrul 2014 года М 684 (об у"".рrко.r, ии образIdа и ";;;.#Жffi;<<За особые успехИ В )ленииD 1.up."r.rfr|ouu' в Министерстве юстицииРоссийской Федерации В июля 2а|4.. ль зiЬЪj;
- прик€tз Министерства образования и науки Российской Федерацииот 23 июн,I 2014 г" Jф 685 кОб утверждении Порядка выдачи медали <За особыеУСПеХИ В }П{еНИИ) JlУеГИСТГИРОВаН В МинЙстерстве юстиции российскойФедерации 7 июля 201i г.Nъ зЪg-9Z);.
Обращаем Ваше вIIимание, что в 2014 голу лицам, имеющим право напоJýление медали <<За особые успехи в учении)) в соответст вии с частью 10СТаТЪИ 34 Федерального закона от 29 лекабря 2012 ;. N 27з-Фз (обОбРаЗОВаНИИ В РОССиЙской Федерации>> (статъя 2 Федерального закона от27 мая 2014 г, N 135_ФЗ (с внесении изменений в стать и 28 из4 Федер€lJIъногозакона "об образовании в Рлоссийскоr; й.рации>), указаннЕuI медальвруIается не позднее 1 октября20|4r.

ф Е.А. Тюрина



МIЛНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН
российской овдвр,

(МИНОБРНАУКИ РОСС

прикАз
( ?з }) итоня 2014 r,

Москва

0б yTBepтцe}r}rи Порядка выдвI|l. l}lедалfi
<<За оеобые успсхи в учеlIии)>

В соответствии с частьЮ 10 ста'ьи 34 ФедеральuOго закOнаоr 29 лекабря 2С12 г. м 273-ФЗ коб образовании 8 РоссиГtской Федерации>l
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, ýg 53, ст. 7598;201З,
Jф 19, ст,2326; Nэ 23, cr,2878, cT,3462iM 30, сr.4а36;.]\ь 48, от" б165; 20l4,J{b 6,ст,562,ст.566;лЬ 19, ст-2289;J{э22,ст,2?69;м 2З, ст.2933) пр и к аз ы в аю;Утвердить прилагаемый Порядок 8ыдачи медали <<3а особые успехив учению).

Министр

ý.В. ЛИванов

оý }тверждеиялt Поря,rм Dьlдоqн мед,а,,ll . 08



Приложенис

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образоэания

и [Iауки Российской Федерации
от < 23 >l иlоrrr. 2$14 г. Ng 68ý

порядок
выдачи медали <3а особые успехи в учении}

1. Настоящий I1орядок опредеJIяет правиJlа sылачи медаJlи кЗа особые успеХИ

в учеýи}"l)) (далее медаль), образеч котороr1 утв9рждаsтся Министерством

образования и науки Российской Федерацииt.

2. Мсда.rъ вручаеr"ся лицам, завсршивruим освоеtrие обрвовательньж
ilрограмм среднего общего образования (лалее * вьiпускi:ики), успеш}lо прошедш}тtуt

государственную итогов}то аттестацrлю и имеlощим цl,оговые оценýи усrтеваемOсти

-__
(qтлцчцq)l пq , изучавшимая в сOOтветствии с учеýньж
планом, организацttями, осуществллющими образоватепькую дOят€льноOтъ,
8 которых 0i{и проходили государствснI{уIо итогO-вуIо аттестацию.

Медаль tsручается выпускникам в торжеýтвегtttой обстановке 0дкOвременнq1
с выдачей атгестата о средкем общем образовании с отлнчtrgм?.

з. О вьцаче медали делается соотве,гствующм запись в книrе регистрацни
выдаýныХ медшlей, KOTOpalI ведетсЯ в организации, осуществляющей
образо вателькую деятельность.

4, Медаль выдается выttускнику личlIо или другOь{у Jицу прI{ предъявлении
иь,l ДOКУIч{gНТа, удостоверяющего личность, и оформrrенной В устапоýленном
порядке довереl{ностIl, выланltсil указаннOму лицу выпускником, или по заJIвлению
выпускника направляется в sго аДрес ч*рсз операторов почтовой связи общего
пользования заказным почтOвым 0тправле}tием с уведOмлеяием о вручении.
ýоверенность и (или) змвление, п0 которым была вьIдана (направлепа) медаль,
хренятся в личном деле выпуск}{ика.

5, При утрате мед&тrи дубликат не выдается,

' Чаgть l0 статьи 34 Федерального закOна 0т 29 лекабря 2012 г, ýt 27з-ФЗ <tОб образовании
в Рооgийскоii Фелераuии> 1Соdраяие закOt{од&тOльства Российской Фсдерацин, ?0l2,.}f! 53, ст. 7598; ?013,е l1,_З.?Y;,е_2,3, СТ.2878, Ст, 346?;l,{s З0, ст. 40З6; Jф 48, ст. Cicj;:oiц, лs-с, .r, 5,i;,;, Й'Й ty,ст. 2289;л'9 22, ст. 2769; N9 23, ст. 2933), '' --- '' ' '-
, В 2014 гоДУ л!lцам, име}о[лиМ прдв0 на пOлучение медалl1 кЗа особые успех1{ в }.чен}lи}ý ýоотвsтствlrи ý частью I0 ста.гьll J4 Федерzuтыrого закона ат 29 декабря iotz г. lrs'zi3-оз
1Об обр_аз9а8ýrtи в Российской ФедсрацинDt укЁзанная медаль sручаgгся ие пOзднее I окт*6ря 2014 r,(ствтья 2 Фвлср&пьноm Jaкo|lfl от 2? мая 2014 r. Xi] lз5-Фз пО'внссснни из[{снс}{ий в статьи 28,н з4Фолерального эакона кОб образоваl{}lи l Российской Федерацlr",, tёоОрr",,; ;аБ;;;";";;;';;;,]nl*o,Федерации, 20l4, ýg 22, ст,2769).

О Порддхс qьlлачи мсдмя - 08



r

министЕрство оýрАз овАн
рос сийской оЕдýр

(миноýрнАуки росс

июýtr -- 2al4 r.

приклз

Мооква

В 
"ooro.r..on" с аIастъю l0 статьи 34 ФелеральýогФ закона

29 декафя 2О12 г, ]1Ь 273-Ф3 <об образова}Iии в Российской Федерации>, {Собрание закснодателБств1 Российской Федераци и, 2012, }t& 53, ст. 7598; 2al3,
,IYь 19, ст,2326; Ns 23, ст, 2878; м 27, ст. З462; .}fg з0, ст.40Зб; м 48, cT.6165;
.2а14, }& 6,' ст, '562',' ст, 56б; М 19, ст. 2289; I,{ч 22, ст. 2769;.}.,& 2З, ст. 2933}
приказываю:

Утвердить:

образеq мsдали <За особые усIтехи в учении)> (прилолtекие }ф 1);
опиоафе медпли кЗа особьrc успехи в учении> (приложение }tч ?).

Министр
ý.В. ЛиванOв

2з(<)

r:цГ.уg.
!цi,it1'l' i
тr.fйЁ i1нý9 *

ff lt rlfr i йI пt й td rlir- р,, r :г lt tir к r r Гl ф пдi.l1.1 ll i l l fIии
tiздрЕгрjстг,ирOýАii0

(Ж pBcplKлellltH образtв и огl'iсдli}и .08



Пргtложеиие Ns 2

утвЕр}кшно
приказом h,Iиrrистерства образования и

науки Российской Федерации
от <2З.> июня 2014 г..}fs 684

огисАниЕ
ь{sдапи кЗа особые успехи в r{ении))

медаль (за особые успехи В rIении)i представляет собой диск
с выстуЕающим кантоМ а обеих сторон. Торцевuо ýоверхýOстЬ модi.гtи
полýр 0Ba}r нал _ МедаJIъ из гота вли в ается м етод ом хOл одн o1'l штамIтов ки.

на лицевой стороне медми (аверсе) посередине .- рельсфное изобрахсение

Госуларст8енного герба Российской Федерации, ПоД ним - декоративная лента с
эмальIо (белого, синего и крsсного цвgl,оs), расположенная по IIижIIей окружности,

, Над гербом по верхней окружнOсти расположеItа I,Iадпi,tсъ <<россkЙскАя
ФЕДЕРАIИЯ)}.

На обораткой стороне медаJIи феверсе) пOсередиIIе paclTo;Ioжella надписъ кЗД
осоБыЕ успЕхи в учЕниИ>. По оIФужuости разь{сщgtlы дв9 пшIьмовые веlЕи,
пsревязанные вrrизу декоративной лептой.

На торuевой rrоверхности медаJIи нцписи отýутс,lвуIот.

Фон лиЦевой и обороТной стоРOн мед€Ши имесТ меJIкозерI{истуIо матов)ао
пов8рхность.

Вое изображеяня и надIтиси на мёделtl выпуlijlыс. ИзобраiкеIIи*
Государстве}I-цого герба Росоийской ФедераЦfi и объём t,l ое, трёхмерrtое.

Медаль имgет золотистый цвет.

На оборотной стороýе (реверс*) м9дали методом ш,гампоl]ки на}lосится
товаряый знак оргаýизации-изготовитеJuI.

КаЖДаЯ МеДаЛЬ УuакоВывается а шлаотиковый ихи бархатный t}уr,ллр, в
ложемЁнте футляра - углублеtIие пOд медаль.

Об утrер:хлснии йразча и описавrш-08



Упаковка NIедаJIи должна обеспетивать высокий уровень сохранности от
физического и атмосферI]о-Ifiиматического воздейств ия, а также предохрашIть от
нýýаýкциоайров'анного вокрытиrl без,вlадимого ýарушения,.ее]целосfirссти;

Об Уrвсрrценхи обрвзlи и оппсаlllи . 08
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утвЕр,ждЕý,
приказом Ми нистерства обрщования

и науки Росоийgкой Фсдi€qý.Й""
от к 23 > йюня zoi+,I'',ý.: ,

оБрдзЕц
lllеда"ilи кЗа особь]е успехи в r{ении)

Oý,yrBep:r(,l{xrgll обраэчл rt оrutсfiпfiя - 08



h4инистЕрство оБрАзовАния и нлуки российской

ПИСЬМо от 22 мая 2аш г. N НТ-531/08

О МЕЛЛЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕН ИИ,,

2| мая 2о14 гOда Советом Федерации Федерального Собрания
российской Федерации одобрен Федеральный з8коt-t ''о внесении изме ненийВ СТаТЬИ 28 И 34 ФеДеРаЛоi-iОГО Закона "Об образовании в российской
Федерации" (далее - Закон).

Законом предусмотрено, что лицам, завершIившим освOение
образовательных програ]чrм среднего обu]его образования, успешнопрошедшим гOсударственнуIо итоговую аттестацию и имеющим итогOвые
оценки успsваемости "отлично" по всgм учебньiм предметам, изулавшимся в
сOответствии с учебным планом, одновремен}lо е выдачей соответствующsго
документа об образовании (аттеотата о среднем общем образовании с
0тличием) вручается медаль ''За особые успехи в учении'' (далее - Медаль).

Статъей 2 Закона предусмотрено, что в 2014 гоДу Медаль мOжет бьiтъ
вручена и пOсле выдаLrи аттестата с отличием, но }Ie пOзднее 1 октя бря 2а14
гOда"

ý,{инистерствOм образоваллия и ýауки Россttйской Федерации у}ке
разработаны предусмотренные Законом прOеItты нормативных правовъ]х
актов Миниотерства, утверждаIощих образец и описание Медали, а также
порядок выдачи Медали (далее - проек.гы приказов). В настоящее время
указанные проекты приказов размещены на сайте regulation.g0v.ru в
информациOнно-телекOммуникационной сети "интернет'' для общественного
обсуждения.

Barrpoc прrлобретеIIия h{едалеli
образо вател ьшо li оргý н Iiза ц 1I и.

oTgeceн к компетенции

при этом' учитывая, что планируемые к утверждению образец иописа}Iие Медали (гrрилагаются) аналOгичны описаниI0, содержащемуся в
положении О медалях "за особые успехи в учении'', утвержденномуприказOм Министерства образоваI|ия и ъ:l,ауки Росоийской Федер ащии от 25
февраля 20t0 г. N 1а0 fuрgýаý утратил силу в овязи а изданием приказаМинистерства образования и науки Российской ФедеРации от 18 сентхбря

злкоltорl



20|з г. N 1а74}, IИинистерство полагаст целесообразным испOльзсвать длявручениЯ выпускникаМ N4едалей остатl(И золотыХ медалеЙ, pun"*лриобретенных органами испOлнительшой власти субъектов РоссийскойФедерации, осуществляющ ими управление в сфере образования,

при приобретении же новых Медалей организа циями,осуществляющими образователь}Iуrо деятельность, lчIинистерство считаетвсзмо}кным исполъзовать в сOответствии с требован иями Федеральногозакона от 5 апре пя 2а13 г, ]rI 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения гссударственных и муниц ипалънът>{нужд" централизованные схемы закупок по аналогии с приобретени8ý{бланков дOкументOв об образовании и (или) о квалификации (диgьц9Ir{инобрнауки России от 11 ноября 2013 г. }.{ нт-1106/08).

Также МинистерстЁ0 сообщает, что арганизаIJии, осуществляющиеобразователъ}IуIо деятелъность, и региональные органы управленияобразованием вправе на своем уровне устанавливать иные виды и порядокпоощрения о$уqаIющихся за успехи в у'ебной, физкультурной, опортивной,общественной, научной, научнO-технической, творчеекой,экспериментаJIьной и инновационной деятельности.

н.в"трЕтьяк


