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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ НАГРАЖДЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 34, ч.1, п.26 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок применения награждений обучающихся 
МБОУ «Кировская гимназия». 

1.3. Обучающиеся награждаются за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности. 

1.4. Применяются следующие виды награждений: 
 объявление благодарности; 
 награждение ценным подарком (бюджетные средства) или денежной премией 
(благотворительные средства, средства спонсоров и т.п.); 
 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 
 награждение почетной лентой; 
 памятный знак; 
 звание; 
 награждение похвальными листами и грамотами; 
 награждение медалями; 
 награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей). 

1.5. Награждения применяются директором по представлению органов государственно - 
общественного управления МБОУ «Кировская гимназия», а также в соответствии с положениями о 
проводимых конкурсах, предметных олимпиадах, соревнованиях и т.п. и объявляются в приказе по 
учреждению.  

1.6. Награждения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 
обучающихся, родителей (законных представителей), работников учреждения, публикуются в СМИ и 
на сайте МБОУ «Кировская гимназия». 
 

2. Порядок награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении» 
2.1. Обучающиеся 2 – 4 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, итоговые отметки «отлично», награждаются похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» и почетной лентой.  

2.2. Почетная лента «золотого цвета» вручается обучающемся 4 класса, закончившим 
учебный год на «отлично», «красного» - вручается обучающимся 3 класса, закончившим учебный 
год на «отлично», «синего» - вручается обучающимся 2 класса, закончившим учебный год на 
«отлично».  
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2.3. Обучающимся 1 - х классов, победителям в номинации «Надежда гимназии» вручается 
почетная лента «белого» цвета. 

2.4. Решение о награждении обучающегося похвальным листом «За отличные успехи в 
учении» и почетной лентой принимается педагогическим советом при принятии решения о переводе 
в следующий класс по представлению классного руководителя на основании ведомости итоговых 
отметок.  

2.5. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награждённым 
обучающимся по окончании учебного года на «Ассамблее отличников учебы».  

2.6. Сведения о награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении» заносятся 
классным руководителем в личное дело обучающегося. 

2.7. Форма похвального листа «За отличные успехи в учении» определяется настоящим 
Положением. Примечание. Образец формы представляет собой один лист форматом 297 х 210 мм. 
(Приложение №1) 

2.8. Учёт выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведётся в журнале 
регистрации похвальных листов. 

 
3. Порядок награждения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении»  
3.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются: 

 выпускники 9-х классов, достигшие успехов в изучении  одного или нескольких предметов, 
имеющие по ним триместровые, годовые, итоговые отметки «отлично» за время обучения в 5-9 
классах и получившие на государственной (итоговой) аттестации отметку «отлично» при 
положительных отметках по остальным предметам; 

 выпускники 11-х классов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 
предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые отметки «отлично» на ступени 
среднего общего образования, прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по 
обязательным предметам и по предметам,  по которым осуществляется награждение похвальной 
грамотой.  

3.2. Решение о награждении выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом по представлению 
классного руководителя на основании ведомости триместровых (полугодовых), годовых, 
экзаменационных, итоговых отметок Дополнительно могут быть перечислены иные достижения 
выпускника в данной образовательной области.  
          3.3. Форма похвальной грамоты определяется настоящим Положением. Примечание. 
Образец формы представляет собой один лист форматом 297 х 210 мм, запечатанный с одной 
стороны. (Приложение №2). 

3.4. Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (с 
указанием конкретных предметов) осуществляется в торжественной обстановке вместе с 
документом государственного образца о соответствующем уровне образования. 

3.5. Учёт вручённых похвальных грамот ведётся в книге выдачи аттестатов.  
 

4. Порядок награждения медалью «За особые успехи в учении» 
4.1. Выпускники, завершившие освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые 
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 
учебным планом, награждаются медалью «За особые успехи в учении». 

4.2. Награждение медалью «За особые успехи в учении» регулируется Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 июня 2014 г. 
N 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении». 

4.3. Решение о награждении выпускников принимается педагогическим советом по 
представлению классного руководителя на основании ведомости полугодовых, годовых, итоговых 
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отметок и результатов экзаменационных испытаний. Дополнительно могут быть перечислены иные 
достижения выпускника.  

4.4. Вручение медали «За особые успехи в учении» осуществляется в торжественной 
обстановке вместе с документом государственного образца. 

4.5. Учёт вручённых медалей ведётся в книге выдачи аттестатов.  
 

5. Награждение обучающихся по итогам участия во Всероссийской и Региональных 
олимпиадах школьников 

5.1.  Обучающиеся - победители/призеры Всероссийской олимпиады школьников, 
победители/призеры Региональных олимпиад школьников награждаются грамотами и денежной 
премией. 

5.2. Вручение грамот и медалей победителям/призерам регионального тура 
Всероссийской олимпиады школьников, Региональных олимпиад школьников осуществляется на 
областных праздниках чествования победителей и призеров. 

5.3. Вручение памятных знаков победителям/призерам регионального и муниципального 
туров Всероссийской олимпиады школьников, Региональных олимпиад школьников осуществляется 
на муниципальном празднике «Созвездие». 

5.4. Вручение грамот и денежных премий победителям/призерам регионального и 
муниципального туров Всероссийской олимпиады школьников, Региональных олимпиад школьников 
осуществляется на итоговом празднике «Виват, гимназия!» 

5.5. Размер денежных премий регулируется «Положением о порядке присуждения 
премий для поддержки талантливой молодежи МБОУ «Кировская гимназия» и выплаты указанных 
премий». 

5.6. В честь обучающихся - победителей/призеров регионального тура Всероссийской 
олимпиады школьников, победителей/призеров Региональных олимпиад школьников на «Аллее 
звезд» открывается именная «звезда». 

 
6. Награждение по итогам участия в конкурсе «Ученик года» 

6.1. Проведение гимназического конкурса «Ученик года» для обучающихся 1- 4 классов 
регулируется «Положением о конкурсе «Ученик года». 

6.2. Победитель и лауреаты конкурса награждаются денежной премией 
(благотворительные средства, средства спонсоров и т.п.) 

 
7. Присуждение звания «Гимназист года» 

7.1. Звание «Гимназист года» присуждается обучающимся 5- 11 классов. 
7.2. Решение о награждении принимается Управляющим советом МБОУ «Кировская 

гимназия» по представлению Совета обучающихся на основании достижений обучающегося  в 
учебной и общественной деятельности. 

7.3. Победитель в номинации «Гимназист года» награждается ценным подарком 
(благотворительные средства, средства спонсоров и т.п.) на итоговом празднике «Виват, гимназия!» 

 
8. Награждение по итогам спортивных соревнований 

8.1.Победители и лауреаты спортивных соревнований награждаются медалями за успехи в 
физкультурной и спортивной деятельности на итоговом празднике «Виват, гимназия!» 

8.2. Награждения применяются директором на основании итоговых протоколов о 
проводимых соревнованиях.  

 
9. Присуждение звания «Спортсмен года» 

9.1. Звание «Спортсмен года» присуждается обучающимся 5- 11 классов. 
9.2. Решение о награждении принимается Управляющим советом МБОУ «Кировская 

гимназия» по представлению Совета обучающихся на основании достижений обучающегося  в 
физкультурной и спортивной деятельности. 
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9.3. Победитель в номинации «Спортсмен года» награждается ценным подарком 
(благотворительные средства, средства спонсоров и т.п.) на итоговом празднике «Виват, гимназия!» 

 
10. Награждение по итогам проведения творческих конкурсов 

9.1. Победители и лауреаты творческих конкурсов награждаются грамотами за успехи в 
творческой деятельности на итоговом празднике «Виват, гимназия!» 

9.2. Награждения применяются директором на основании итоговых протоколов о 
проводимых конкурсах.  

 
10. Награждение по итогам проведения конкурсов учебно – исследовательских работ и 

проектов  
9.1. Проведение гимназических конкурсов  учебно – исследовательских работ и проектов для 

обучающихся 1- 11 классов регулируется «Положением о конкурсе учебно – исследовательских 
работ и проектов в МБОУ «Кировская гимназия». 

9.2. Победители и лауреаты конкурсов награждаются грамотами за успехи в научной, 
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности на итоговом празднике 
«Виват, гимназия!» 

 
 

Принято с учетом мнения 
Совета родителей 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 
 
Принято с учетом мнения 
Совета обучающихся 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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