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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О медалях муниципального образования город Новозыбков» 

«За особые успехи в учении» 

I. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

статья 77 п. 4, в целях стимулирования лиц, проявивших выдающиеся 

способности и добившихся успехов в учебе. 

1.2. Положение регламентирует порядок награждения выпускников XI 

классов образовательных учреждений медалями муниципального 

образования город Новозыбков. 

1.3. Медали муниципального образования город Новозыбков 

подразделяются на золотую и серебряную и носят название «За особые 

успехи в учении». 

П.      Описание медалей 

2.1. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» представляют 

собой диск диаметром 40 мм с выступающим кантом с обеих сторон. 

2.2. На лицевой стороне медали (аверсе) посередине - рельефное 

изображение герба города Новозыбкова, под ним - декоративная лента с 

эмалью (белого, зелѐного и жѐлтого цветов флага г. Новозыбкова), 

расположенная по нижней окружности. Над гербом по верхней 

окружности расположена выпуклая надпись «Российская Федерация»; 

внизу под декоративной лентой - «Брянская область г. Новозыбков». 

2.3. На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена 

выпуклая надпись «За особые успехи в учении». По окружности 

размещены две пальмовые ветви, перевязанные внизу декоративной 

лентой. 

2.4. Золотая медаль имеет золотистый цвет, серебряная - серебристый. 

2.5. Каждая медаль упаковывается в пластиковый или бархатный футляр. 

III.    Порядок награждения 



3.1. Выпускники образовательных учреждений, проявившие способности и 

добившиеся  успехов  в  учѐбе,  награждаются  золотой  и  серебряной 

медалями «За особые успехи в учении». 

3.2. Золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

награждаются независимо от формы получения образования выпускники 

XI классов образовательных учреждений, имеющих свидетельство о 

государственной аккредитации. 

 

3.3. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники XI классов, завершившие обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющие полугодовые, 

годовые и итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования. 

3.4. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники XI классов, завершившие обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющие полугодовые, 

годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок 

«хорошо» по общеобразовательным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

3.5. Решение о награждении выпускников образовательных учреждений 

золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения. 

Решение педагогического совета образовательного учреждения о 

награждении выпускников XI классов золотой и серебряной медалями 

утверждается отделом образования администрации г. Новозыбкова. 

3.6. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» вручаются 

награжденным выпускникам вместе с документом о соответствующем 

уровне образования. 

 


