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ПРАВИТЕЛЬСТВО ) ~
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИr W,l1j ,
ПОСТАНОВЛЕНИ(

от 17 . 06 . 2 О14 NQ 304-ПП
Мурманск

о мерах поощрения выпускников общеобразовательных организаци
Мурманской области, проявивших выдающиеся способности

и достигших особых успехов в учении

На основании части 26 статьи 34, части 4 статьи 77 Федерального закон от
29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», стать 16
Закона Мурманской области от 20.12.2001 N2 318-01-ЗМО «О наград и
премиях Мурманской области», в целях стимулирования и поощр ния
обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебной деятельно ти,
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах поощрения выпускн ков
общеобразовательных организаций Мурманской области, проявив их
выдающиеся способности и достигших особых успехов в учении (дал е _
Положение).

2. Определить Министерство образования и науки Мурманской
(Карпенко Н.Н.) исполнительным органом государственной
Мурманской области, ответственным за реализацию Положения.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализа ией
настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнова ий,
предусмотренных Министерству образования и науки Мурманской облас и в
рамках реализации государственной программы Мурманской обл сти
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правитель тва
Мурманской области от 30.09.2013 N25б8-ПП.

И.о. Губернатора
Мурманской области
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правитель с ва
Мурманской области
от 17 . 06 . 2О 14 N2 3О4- П

Положение
о мерах поощрения выпускников образовательных организаций
Мурманской области, проявивших выдающиеся способности и

достигших особых успехов в учении

1. Настоящее положение определяет, что в целях стимулирован я и
поощрения обучающиеся, проявившие выдающиеся способности, дости шие
особых успехов в учении, успешно прошедшие государственную итог вую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образова ия в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по име щим
государственную аккредитацию образовательным программам сре него
общего образования на территории Мурманской области (дал е
обучающиеся), награждаются золотой и серебряной медалями Мурма ской
области «За особые успехи в учении» (далее - медали «За особые усп
учении»).

2. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются:
- обучающиеся, прошедшие государственную итоговую аттест цию,

имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем
общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ст пени
среднего общего образования;

обучающиеся, являющиеся победителями и
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в п риод
обучения в 1 О - 11 классах;

- обучающиеся, набравшие высшее количество баллов ед ного
государственного экзамена по одному и более общеобразовател
предметам.

3. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются:
- обучающиеся, прошедшие государственную итоговую аттест цию,

имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» и не олее
двух отметок «хорошо» по общеобразовательным предметам учебного лана,
изучавшимся на ступени среднего общего образования;

обуЧающиеся, являющиеся победителями
заключительного этапа всероссийских мероприятий научной, н

направленно

и

висследовательской, научно-технической,
период обучения в 1О - 11 классах.

4. Описание медалей «За особые
приложении к настоящему Положению.

творческой

успехи в учении» привед
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5. Решение о выдвижении кандидатов на награждение медалями «За
особые успехи в учению> принимается педагогическим
общеобразовательного учреждения.

6. Для решения вопроса о награждении 06учающихся медалями «За
особые успехи в учении» общ ео6разовательное учреждение в срок Д 20
июня текущего года подает в Министерство образования и
Мурманской области (далее - Министерство) следующие документы:

- выписку из решения педагогического совета общеобразовател
организации;

ведомость полугодовых, годовых и итоговых отметок по
общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на сту ени
среднего общего образования;

- экзаменационную ведомость, подтверждающую получение выс его
количества баллов единого государственного экзамена по одному и
общеобразовательным предметам;

- копию диплома победителя или призера заключительного тапа
Всероссийской олимпиады школьников или заключительного тапа
всероссийских мероприятий научной, научно-исследовательской, на
технической, творческой направленности в период обучения в 1О
классах.

7. Решение о награждении медалями «За особые успехи в уче ии»
принимается Министерством до 25 июня текущего года и утвержд ется
приказом, который направляется руководителям общеобразовател ных
организаций и размещается на официальном сайте Министерст а в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Основаниями для отказа в награждении медалями «За особые у
в учении» ЯВляются:

- несоответствие кандидата требованиям, указанным в пунктах 2, 3
настоящего Положения;

несвоевременное предоставление в Министерство тов,
указанных в пункте 5 настоящего Положения.

9. Дубликат медалей «За особые успехи в учении» взамен утраче ных
не выдается.

10. Вручение обучающимся медалей «За особые успехи в уч
производится общеобразовательными учреждениями в торжеств
обстановке.
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Приложение
к Положению

Описание
медалей «За особые успехи в учении»

Медаль «За особые успехи в учении» представляет собой д ск
диаметром 50 мм, толщиной 3 мм, изготовленный из металла желтого ли
белого цвета.

На лицевой стороне медали (аверсе) нанесено изображение ге
Мурманской области. По верхнему краю лицевой стороны и
расположена надпись «Мурманская область».

На оборотной стороне медали (реверсе) нанесена надпись «За осо
успехи в учении» в обрамлении лавровых ветвей.

Каждая медаль упаковывается в футляр.


