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Регистрационный N 32997 

В соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок выдачи медали "За особые успехи в 

учении". 

Министр Д. Ливанов 

Приложение 

Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении" 

1. Настоящий Порядок определяет правила выдачи медали "За особые 

успехи в учении" (далее - медаль), образец которой утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации
1
. 

2. Медаль вручается лицам, завершившим освоение 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, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в которых они проходили государственную 

итоговую аттестацию. 

Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с 

выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием
2
. 

3. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации 

выданных медалей, которая ведется в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

http://www.rg.ru/2014/07/16/mon-medal-dok.html#comments
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/07/16.html


4. 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. При утрате медали дубликат не выдается. 

1
 Часть 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, 

ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933). 

2
 В 2014 году лицам, имеющим право на получение медали "За особые успехи 

в учении" в соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

указанная медаль вручается не позднее 1 октября 2014 г. (статья 2 

Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 135-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 28 и 34 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 22, 

ст. 2769). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 20.05.2014 г. №194. Об 
учреждении наград Коллегии Администрации 
Кемеровской области - золотой и серебряной 
медалей «За особые успехи в учении» 

   

03.06.2014 02:32 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

14.02.2005 № 32-ОЗ «О наградах», в целях морального поощрения выпускников 11-х 

классов общеобразовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской 

области, проявивших способности и трудолюбие в учении, Коллегия Администрации 

Кемеровской области постановляет:  

 

1. Учредить награды Коллегии Администрации Кемеровской области - золотую и 

серебряную медали «За особые успехи в учении».  

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о золотой и серебряной медалях «За особые 

успехи в учении».  

 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».  



 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) Е.А.Пахомову.  

 

  

Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев  

 

Утверждено постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20 мая 

2014 г. № 194  

 

  

Положение о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении»  
 

  

1. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» учреждаются Коллегией 

Администрации Кемеровской области.  

 

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

выпускники 11-х классов общеобразовательных организаций, находящихся на 

территории Кемеровской области, проявившие способности и трудолюбие в учении 

(далее - выпускники).  

 

3. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники, имеющие 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» в 10-м и 11-м классах по всем 

учебным предметам учебного плана и прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по обязательным и выбранным предметам.  

 

4. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники, 

имеющие по предметам: в 10-м классе по итогам каждого полугодия, годовые и 

итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо»; в 11-м классе по итогам 

каждого полугодия, годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок 

«хорошо»; прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным и  

выбранным предметам.  

 

5. Выпускники, не проходившие государственную итоговую аттестацию или не 

изучившие полностью предметы учебного плана общеобразовательной организации, 

медалями не награждаются.  

 

6. Для награждения выпускника золотой или серебряной медалью «За особые успехи в 

учении» (далее – медаль) педагогические советы общеобразовательных организаций, в 

которых они проходили государственную итоговую аттестацию (далее – педагогические 

советы),  подготавливают ходатайства и направляют в органы местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований для согласования.  

 

 Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 

направляют в департамент образования и науки Кемеровской области (далее - 

департамент) следующие документы:  

 ходатайство о награждении медалью;  

 характеристику представляемого к награждению выпускника, заверенную 

руководителем общеобразовательной организации;  

 сводную ведомость с полугодовыми, годовыми и итоговыми 

отметками выпускника по всем учебным предметам учебного плана за 10-й - 11-й 



классы.  

 

7. Департамент рассматривает в течение 14 дней представленные документы, указанные 

в пункте 6 настоящего Положения, подготавливает заключения о представлении к 

награждению медалью и направляет их Губернатору Кемеровской области.  

 

8. Губернатор Кемеровской области в течение месяца принимает решение о награждении 

или об отказе в награждении медалью. Основанием для отказа в награждении медалью 

является подача заведомо ложных сведений. Решение о награждении медалью 

оформляется распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области, проект 

которого готовится департаментом в течение 7 дней со дня принятия Губернатором 

Кемеровской области решения о награждении.  

 

9. Выпускникам, удостоенным медали, вручается удостоверение к награде, которое 

оформляет департамент.  

 

10. Медали и удостоверения к ним вручаются в торжественной обстановке Губернатором 

Кемеровской области или уполномоченным им лицом.  

 

11. Дубликат медали и удостоверения взамен утраченных не выдается.  

 

12. Описание золотой медали «За особые успехи в учении»  

 

 Золотая медаль «За особые успехи в учении» (далее – золотая медаль) имеет 

форму правильного круга из сплава металла желтого цвета диаметром 40 мм. На лицевой 

стороне в верхней части золотой медали - изображение раскрытой книги на фоне двух 

симметричных лавровых ветвей. В центре золотой медали расположено многоцветное 

изображение герба Кемеровской области, покрытого эмалью. На оборотной стороне 

золотой медали в центре расположена надпись «За особые успехи в учении», 

оформленная в три строки, ниже надписи - номер. Золотая медаль крепится при помощи 

ушка на ленту красно-синего цвета с изображением герба Кемеровской области и 

надписью желтого цвета «За особые успехи в учении». Ширина ленты 10 мм.  

 

13. Описание серебряной медали «За особые успехи в учении»  

  

 Серебряная медаль «За особые успехи в учении» (далее – серебряная медаль) 

имеет форму правильного круга из сплава металла серого цвета диаметром 40 мм. На 

лицевой стороне в верхней части серебряной медали - изображение раскрытой книги на 

фоне двух симметричных лавровых ветвей. В центре серебряной медали расположено 

многоцветное изображение герба Кемеровской области, покрытого эмалью. На 

оборотной стороне серебряной медали в центре расположена надпись «За особые успехи 

в учении», оформленная в три строки, ниже надписи - номер. Серебряная медаль 

крепится при помощи ушка на ленту красно-синего цвета с изображением герба 

Кемеровской области и надписью серого цвета «За особые успехи в учении». Ширина 

ленты 10 мм. 

 


