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Ll. Hacronqee floroxeHr.re pa3pa6oraHo B coorBercrBr.ru c Oe,{epalrEHErM 3aRoHoM

or 29.12.2012 Ns 273-03 "06 o6pasonanlll B PoccnicKoi @egepaqura", flop.r4rou

BblAatrr,r Me.4aJrr{ <<3a oco6rre ycnexr.r B freHr4x)), yrBepxAeHHoM npvKa3oM Mvnr.r-

crepcrea o6pasoaaurzr u nayru P@ or 23.06.14 Ns 685.

1.2. Hacro.{rqee llo:roNenrae ycraHaBJrr.rBaer nop{AoK rrarpaxleHr4r BsrnycKHr.rKoB r.r

o61^larcUlrxcr rrKor;r, [po.sBr.rBUrux cloco6uocrr r,t rpynonro6ue B yqeHL7r4, MeAa-

:rro P@ <<3a oco6rre ycnexr.r B yqeHHr4).

2, Harpax4exne rue4a,rsro <€a oco6sre ycrrexrl B yqeHrir.r>

2.1. Cor:racno llopr4ry Br,rAa.tu v'e4uru ((3a oco6;re ycaexu B freHrrlD), yrBep-

xAeHHoMy npriKa3oM Mnur.rcrepcrna o6pa3oBaErrt u uayrr Poccrziicnoh @eaepaguu

or 24.06,14 Nr 685 rraegalr Bpyqaercr nvqaM, 3aBeprxt4 Brrrr{M ocBoeHrje o6pa3oBa-

renbHbrx nporpaMM cpelHero o6qero o6pa":oralrzl (4alee - Br,rrrycKHr.tKr.r), ycnetnHo

npoIIIenlIlHM focyaapcTBeHlr)rc r.rToroByro aTTecTauurc u r,rMerour.tM rrToroBbie
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o BrrAaqe MeaaJru <€a oco6rre ycnexn B yqeHriu>
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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. 

2.2. Изменение полугодовых, годовых и итоговых отметок, полученных 

выпускником в X и XI классах, не допускается. 

2.3. Решение о награждении выпускников медалью «За особые успехи в 

учении» принимается педагогическим советом школы. 

2.4. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно 

с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

2.5. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации 

выданных медалей. 

2.6. 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. 

2.7.  При утрате медали дубликат не выдается. 
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