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г[о,'|ожепие
о порядке награ'|цсция вь[пускпиков похвальпой грамотой

<3а особьте успехи в изучецпи отдот|ьнь|х пред!!етов>'
о порядке пдгра)!(денпя обупалощихся 2-8, 10 классов

похвальпь!м листом (за особь[е успехп в )д|еппи>>

!.0бтцие поло>кения 
_

1.1. 1]1астоятцее [!оло>кение разра6отапо 11а основании следу1ощих норма!ивнь],\
докумс11тов:
- Федеральнъ1й 3акон ф 27з-Фз (.об образова!!ии в Роооийокой Федсрации>
(ст.з4п.1.26);
- !с:ав ]\4Ф(} (Ф|]! пгт лальск.

1.2. [олоткепие вст1ттает в действие с момеята его гвер)1(дения.
1.3. 1,[злленения п дополнентся в данное |1оло)кевие вЁооятся по ретпе1'ито педагогичсокого
совета 11а ос1]овани!{ Федерального законодательства.

2. 11орядок награ?кденця похв1!цьцой грап'отой <€а особьте успехи в изучении
отдельнь!х предметов)
2.1. [[охвапьной щамотой <3а особь1е успехи в изучении отдельнь!х 11редметов)
11агра)кда!отоя:
- вь1пускпи1(и 9 классов, достиг1!1ие уопехов в из)4теЁии од1ого или 11ескольких
предметов, име1ощие годовь1е, итоговь1е отметки (от]1и!|11о) за время обу{евия в 5-9
клаооах и пол)д1ив1пис на 

'осударотвевной 
итоговой аттестации отметку (от.]1ично) ц)и

положите]1ьньтх отметках по осталь{1ь1]!1 предмета.}!;
- вь]пускпики 11(12) клаосов, доотиг!]1ие оообых успехов в изу]ении 0дного или
!1ескольких ]!редметов, имеющие по 1|им полугодовь1е] годовь1е] ито!овь]е отметки
(отлит|во) |1а отупени оред11его общего образовш]ия, про1пед]лие государстве11ну|о
]!'1огов)/т{) атгестацв1о по обязатель|{ь!м предмет,!м и по пре,[{мет€|м! !!0 ко'|0рь1м
ооуществ.'г1ется нщр,окде11ие похв!ш|ьвой щ:1мотой.
2.2. Ретление о нщращдении вь1пуок!{иков 9 классов похвапьной грамотой (за особь!е
успехи в изг1е11ии отдельт'ьп( предметов> прин|1маетоя псдагогичсским сове'!ом по
представле1{и1о класс11ого руководителя 11а ос11овании ведомости 1.одовьтх!
экзаменационньтх' |]ттоговых отметок. {опо.:птительпо моц{ бь1тъ перечислень| ипь1е
дос'1 и)!сения вып)склика в д,шной образовалельной облас] и.

-Рец:ение 
о награяце|{ии вь]пусквиков 11(12) &1асоов похв&цьяой т'рамотой <за

особые успехи в из)д|е11ии отде.]1ьньо( предметов) цринимается педаголическим ооветом
тк) цредставлеяито клаоо}1ого руководителя на оо}!ова1{ии ведомости !1олгодовь1х,
годовь1х] итоговьтх отметок) результатов гооударственной итоговой а!тестац]{и ло
данному общеобразовате.'1ь1{ому предмету. дополнительно моцп бьпь пеРечисле1{ь] инь]с
дооти)1(ет'1,. вь]цусквика в давной образовате.'1ьной облаоти.
2.3. Форма похвальвой грамоть1 опроделяетоя вастоящим поло)кением .
2.4. вруче{тие похвальцой грамоть| (за особь1е уопехи в изРе|{и!' отдельнь!х предметов)
(с ука]авием конкр9т1{ьтх пред!,1етов) ос}'1цеств.пяется в торжествен1{ой оботановке вместе
о докуме11том гооударотвевцого образца о соответствуоцем уровве образовавия.
2.5. ]/чёт изготовленньп( и вру]ёнцълх похв:шьцьо( гр!!мот ведётся в журна'1е регистрации
похв!ш1ьньтх фа},1от.



.|1, Фио класс предмет дата и .}]! дата и л, дата под!!ись

2. т!орядок награ'{деппя обучак)щпхся 2-8, 10 классов похвальпь!м листоп!
<3а особь:е успехи в уиенип>

3.1. 0буяатощиеоя перевод1{ьп< клаооов] имеющие по вссм пред{етам' ,!зу{€вт!|]!мся в
соответству!ощем класое годовь1е отметки (5>, награ)кда}отся похв?!'ть1{ым ,1истом (за
отли!т11ь]е успехи в учении).
з.2. Ре!1ет1йе о н!гра)кде!'ип обу]а!оцегося похвальнь]п1 листом (за отпичцые успехи в

уче1]ии) щинимается педагогическим советом !|ри при1]ятии решс'1ия о переводо в
следующий класс по предотавлеви1о к.]1ассного руководите]1,{ ца ооновании ведомооти
годовьтх отцеток.
з.з. Форма похвального листа (за отличнь1е успехи в )д{ет]ии> оцредел.'1ется настоящим
по.]1о)ке|1ием .

з'4. похвальвый лист (за от.]1ич|тые успехи в у{ении) вру]ается награхцёняьш1
о6уча1ощимоя по окончавии у'е6цого года. сведения о нагрФ!{дении похвапьнь1м 

'1!!стом(за отличнь|с успехи в ученти) заносятся !(лассньтм р}ководителем в личное дело
обуча]оцегося.
з.5. учёт вь1дачи похв€|,_ьных листов (за отличнь]е успехи в г1ен!{и) ведётся в )к)рнапе
ре|'истрации похва.'1ьнь]х листов.
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