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Положение 

о награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок 

награждения обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 9 города Кандалакша Мурманской 

области» (далее – школа) Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и 

Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов». Положение является 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

1.2. Положение  разработано в  соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Положение согласовывается на заседании Совета школы и утверждается на 

заседании педагогического совета МБОУ ООШ № 9. На основании решения 

педагогического совета издаётся приказ директора школы об утверждении и введении в 

действие Положения. 

1.4. Целью награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» является 

поощрение обучающихся 2-8-х классов и выпускников 9 классов, проявивших особые 

способности, трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями. 

 

II. Порядок награждения обучающихся  

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

2.1. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются учащиеся 

переводных 2-8-х классов, независимо от форм обучения, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, годовые оценки «5» (отлично). 

2.2. Решение о награждении обучающихся переводных классов  Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» принимается на педагогическом совете по переводу 

обучающихся 2-8-х классов в следующий класс. 

2.3. На основании решения педагогического совета издаётся приказ директора 

школы о награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

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

обучающимся по окончании учебного года на торжественной церемонии Последнего 

школьного звонка. 

 

III. Порядок награждения выпускников  

Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов» 

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

награждаются независимо от форм получения образования выпускники 9-х классов 

школы. 



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

награждаются выпускники 9-х классов школы, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные, годовые, 

экзаменационные и итоговые отметки «5» (отлично) за всё время обучения в классах 

уровня основного общего образования, при положительных отметках по остальным 

предметам. 

3.3. Решение о награждении обучающихся выпускных классов  Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»  принимается на 

педагогическом совете по выпуску обучающихся 9-х классов. 

3.4. На основании решения педагогического совета издаётся приказ директора 

школы о награждении обучающихся Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

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

награждаются выпускники, 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 на 

торжественной церемонии вручения аттестатов об основном общем образовании. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает образцы форм Похвальной 

грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и Похвального листа «За 

отличные успехи в учении». 

4.2. Положение вступает в силу со дня его утверждения, приобретает обязательный 

характер для всех участников образовательных отношений. 

4.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном порядке 

распорядительным документом школы. 

 

 

 

 

 

 


