
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

Белгородской области 

  
 

ПРИКАЗ 

 

«12» февраля  2015 года                                                                        № 525 
 

 

Об утверждении Положения о награждении  выпускников XI (XII) классов 

образовательных организаций Белгородской области  

золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» 

 

В соответствии со ст. 34, 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части  реализации 

академического права обучающихся в образовательных организациях 

Белгородской области на поощрение за успехи в учебной деятельности, на 

основании пункта 1 статьи 2 Закона Белгородской области от 31 октября 2014 

года №314 «Об образовании в Белгородской области» приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о награждении выпускников XI (XII) классов 

образовательных организаций Белгородской области золотыми и 

серебряными  медалями «За особые успехи в учении» (приложение). 

2.  Признать утратившим силу Положение о награждении выпускников XI 

(XII) классов образовательных организаций Белгородской области 

золотыми и серебряными  медалями «За особые успехи в учении», 

утвержденное приказом департамента образования Белгородской области 

от 16 апреля 2014  года №1299 . 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования области - начальника 

управления общего, дошкольного и дополнительного образования 

Е.Г.Тишину.  

 

 

 

Начальник  департамента  образования  

               Белгородской области                                   И.В. Шаповалов 
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Приложение  

к приказу департамента   образования  

Белгородской области  

от «12» февраля  2015  года  № 585 

 

 

 

Положение 

о награждении выпускников XI (XII) классов образовательных 

организаций Белгородской области золотыми и серебряными  медалями 

«За особые успехи в учении» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о награждении выпускников XI (XII) 

классов образовательных организаций Белгородской области золотыми и 

серебряными  медалями «За особые успехи в учении» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.  Настоящее Положение обеспечивает реализацию академического 

права обучающихся образовательных организаций Белгородской области 

(далее - область) на поощрение за успехи в учебной деятельности. 

1.3. Департамент образования Белгородской области настоящим 

Положением учреждает региональную золотую медаль «За особые успехи в 

учении» и региональную серебряную медаль «За особые успехи в учении»  

(далее – медаль). 

1.4. Данное Положение определяет статус, форму и внешний вид 

медалей, устанавливает порядок награждения медалями. 

 

 

II. Цель поощрения 

 

2.1. Медали учреждаются для награждения выпускников XI (XII) 

классов образовательных организаций Белгородской  области. 

2.2. Медали учреждаются с целью поощрения и признания наилучших 

результатов учебной деятельности обучающихся образовательных организаций  

Белгородской области. 

 

II. Описание медалей  

 

3.1. Золотая медаль «За особые успехи в учении» имеет одну степень, 

которая обозначена цветом: золотистый. Выполняется из металла, имеет форму 

круга диаметром 70мм, толщина – 5 мм, массой 74г. при плотности материала 

8.9 г/ . 

На лицевой стороне медали (аверсе) ключевым символом является герб 

Белгородской области, который обрамлѐн двумя сплетѐнными ветвями лавра. 
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Лавр – символ того, что добродетель и труд будут увенчаны успехом и 

процветанием. Переплетение лавра и ленты является знаком завершенного 

труда. Сверху по окружности размещена надпись  - Белгородская область. 

На оборотной стороне медали (реверсе) основным символом является 

глобус, который символизирует стремление к знаниям и активизации в учебе. 

Слева по окружности размещено солнце, которое представляет собой 

жизненную силу, знание, интеллект. 

Лучи восходящего солнца символизируют рождение новых, креативных 

идей и их нестандартных решений. 

Справа по окружности размещено название медали ««За особые успехи 

в учении» 

3.2. Серебряная медаль «За особые успехи в учении» имеет одну 

степень, которая обозначена цветом: серебристый. Выполняется из металла, 

имеет форму круга диаметром 70мм, толщина – 5 мм, массой 74г. при 

плотности материала 8.9 г/ . 

На лицевой стороне медали (аверсе) ключевым символом является герб 

Белгородской области, который обрамлѐн двумя сплетѐнными ветвями лавра. 

Лавр – символ того, что добродетель и труд будут увенчаны успехом и 

процветанием. Переплетение лавра и ленты является знаком завершенного 

труда. Сверху по окружности размещена надпись  - Белгородская область. 

На оборотной стороне медали (реверсе) основным символом является 

глобус, который символизирует стремление к знаниям и активизации в учебе. 

Слева по окружности размещено солнце, которое представляет собой 

жизненную силу, знание, интеллект. 

Лучи восходящего солнца символизируют рождение новых, креативных 

идей и их нестандартных решений. 

Справа по окружности размещено название медали ««За особые успехи  

в учении» 

3.3. Медаль вложена в упаковочную коробочку. 

 

IV. Порядок награждения 
 

4.1. Золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении» 

награждаются независимо от формы получения образования выпускники XI 

(XII) классов, получившие среднее общее образование в образовательных 

организациях, имеющих свидетельство о государственной аккредитации. 

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

выпускники XI (XII) классов образовательных организаций, завершившие 

освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 

прошедшие  государственную итоговую аттестацию и имеющие полугодовые 

(триместровые), годовые и итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, и получившие: 

-по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

обязательным предметам  (русский язык – 85 баллов и выше, математика (на 

профильном уровне) – 75 баллов и выше, математика (на базовом уровне) – 
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отметку «5»), по результатам государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

обязательным предметам (русский язык и математика) - отметку «5».  

В случае сдачи выпускником ЕГЭ по математике на профильном и на 

базовом уровнях учитывается один результат по принципу наивысшего. 

- по предметам по выбору (среднеарифметический балл) не ниже 75 баллов 

(ʚ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʝ ʩʜʘʚʘʣ ʵʢʟʘʤʝʥʳ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ, ʜʘʥʥʳʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʥʝ 

ʫʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ). 

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

выпускники XI (XII) классов образовательных организаций, прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющие полугодовые, 

(триместровые), годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух 

отметок «4» по всем образовательным предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне среднего общего образования, и получившие: 

  - по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

обязательным предметам (русский язык -75 баллов и выше, математика (на 

профильном уровне) – 65 баллов и выше, математика (на базовом уровне) – 

отметку «5»), по результатам государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

обязательным предметам (русский язык и математика) – отметку «4». 

(ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʩʜʘʯʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʤ ɽɻʕ ʧʦ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ ʥʘ ʧʨʦʬʠʣʴʥʦʤ ʠ ʥʘ 

ʙʘʟʦʚʦʤ ʫʨʦʚʥʷʭ ʫʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʦʜʠʥ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʧʦ ʧʨʠʥʮʠʧʫ ʥʘʠʚʳʩʰʝʛʦ). 

- по предметам по выбору (среднеарифметический балл) не ниже 70 

баллов (ʚ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʝ ʩʜʘʚʘʣ ʵʢʟʘʤʝʥʳ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ, ʜʘʥʥʳʡ 

ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʥʝ ʫʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ). 

 4.4. Выпускники XI (XII) классов образовательных организаций, не 

проходившие государственную итоговую аттестацию или не изучившие 

полностью предметы учебного плана общеобразовательной организации, 

медалями не награждаются. 

 4.5. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

группе или освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической 

культуре, трудовому обучению и информатике, прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и имеющие соответствующие отметки, награждаются 

медалями на общих основаниях. 

 4.6. Изменение образовательной организацией полугодовых, 

(триместровых), годовых и итоговых отметок, полученных выпускником в X, 

XI (XII)  классах, не допускается. 

 4.7. Педагогический совет образовательной организации ходатайствует 

перед муниципальным органом управления образованием о награждении 

выпускников XI (XII)  классов образовательной организации золотыми, 

серебряными медалями «За особые успехи в учении». 

 4.8. Решение о награждении выпускников XI (XII)  классов 

образовательных организаций муниципального района золотыми, серебряными 

медалями «За особые успехи в учении» принимает муниципальный орган 

управления образованием. 
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V. Порядок награждения 

 

5.1. Золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении» 

вручаются выпускники XI (XII) классов в соответствии с настоящим 

положением бесплатно. 

5.2. 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. 

5.3. В случае утраты медали еѐ дубликат не выдаѐтся. 

 

VI. Порядок выдачи и учета 

 

6.1. Сведения о выдаче региональных серебряных и золотых медалей 

заносятся в Книгу регистрации выданных золотых и серебряных медалей. 

6.2. Книга регистрации выданных золотых и серебряных медалей 

ведется в департаменте образования Белгородской области, в муниципальном 

органе управления образованием, в каждой общеобразовательной организации. 

6.3. В книгу регистрации выданных региональных золотых и 

серебряных медалей департамента образования вносятся следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество лица, ответственного за получение медалей, 

реквизиты доверенности  на лицо (получателя медалей), наименование 

муниципального органа управления образованием, выдавшего доверенность, 

место работы и должность лица (получателя медалей), количество получаемых 

медалей серебро или золото, дата получения медалей, подпись в получении 

медалей, реквизиты накладной, полученной в бухгалтерии департамента 

образовании на основании представленной доверенности; 

- фамилия, имя, отчество лица (работника департамента образования), 

ответственного за выдачу медалей, подпись ответственного лица о выдаче 

медалей; 

Представитель муниципального органа управления образованием, 

ответственный за получение медалей, дополнительно представляет сотруднику 

департамента образования выписку из приказа муниципального органа 

управления образованием о награждении выпускников (пофамильно в разрезе 

каждой общеобразовательной организации) текущего года медалями, заявку о 

выдаче необходимого количества медалей, копию накладной.  

6.4. В книгу регистрации выданных региональных золотых и 

серебряных медалей органа управления образованием вносятся следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество лица общеобразовательной организации, 

ответственного за получение медалей, реквизиты протокола заседания 

педагогического совета о ходатайстве награждения выпускников медалями 

consultantplus://offline/ref=54E12EA4BA2DBB582540E465D95C636D28E08352F38AD73CDEB86C7F2EE8k6O
consultantplus://offline/ref=54E12EA4BA2DBB582540E465D95C636D28E38A51F38CD73CDEB86C7F2E868B88E9C136F6DBECkEO
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(указать тип медали – золотая или серебряная), количество получаемых 

медалей (золото или серебро), дата получения, подпись в получении медалей; 

- фамилия, имя, отчество лица (работника муниципального органа 

управления образованием), ответственного за выдачу медалей, подпись 

ответственного лица о выдаче медалей,  

Представитель образовательной организации, ответственный за 

получение медалей, дополнительно представляет сотруднику муниципального 

органа управления образованием выписку из протокола  заседания 

педагогического совета образовательной организации о награждении 

выпускников (пофамильно) текущего года медалями. 

6.5. В книгу регистрации выданных региональных золотых и 

серебряных медалей общеобразовательной организации вносятся следующие 

сведения: 

- фамилия, имя и отчество получателя  медалей, тип медали – золотая или 

серебряная,  год вручения, реквизиты протокола заседания педагогического 

совета о награждении выпускников медалями и реквизиты приказов 

муниципального органа управления образованием и образовательной 

организации о награждении медалями выпускников, подпись выпускников, 

получивших медали. 

6.6. Книга регистрации выданных региональных золотых и серебряных 

медалей постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется 

подписью руководителя и печатью организации.  

6.7. Все записи в Книге регистрации выданных региональных золотых и 

серебряных медалей должны вестись четко, аккуратно, чернилами.  

6.8. Книга  регистрации выданных региональных золотых и серебряных 

медалей вносится в номенклатуру делопроизводства организации. 

6.9. Руководитель организации обеспечивает хранение и контроль 

ведения Книги регистрации выданных региональных золотых и серебряных 

медалей. 

6.10. Книга регистрации выданных региональных золотых и серебряных 

медалей хранится в организации постоянно. 

6.11.  Медали выдаются образовательной организацией выпускникам в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

VII. Изготовление 

 

7.1. Изготовление региональных золотых и серебряных медалей 

производится по инициативе департамента образования Белгородской области 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими процедуры изготовления и приобретения медалей. 

7.2. Изготовление медалей производится за счѐт средств департамента 

образования области и спонсоров. 

 

 


