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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о награждении медалью «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», с п. 3 Порядка выдачи
медали «За особые успехи в учении», утвержденного приказом Минобрнауки от
23.06.2014 № 685 с изменениями согласно Приложению, утвержденному приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. N 315
1.2. Настоящее Положение обеспечивает реализацию академического права
обучающихся образовательного частного учреждения Школа «XXI век» (далее – ОЧУ
Школа «XXI век») на поощрение за успехи в учебной деятельности.
1.3. Данное Положение устанавливает порядок награждения медалью «За особые
успехи в учении»
2. Порядок вручения медали
2.1. медалью «За особые успехи в учении» награждаются независимо от формы
получения образования выпускники 11 классов, получившие среднее общее образование в
ОЧУ Школа «XXI век»;
2.2. медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ
среднего общего образования (далее – выпускники 11
класса), имеющим итоговые
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в
соответствии с учебным планом ОЧУ Школа «XXI век», и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию (без учетов результатов, полученных при
прохождении повторной государственной итоговой аттестации), набравшим не менее 70
баллов при сдаче единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и
математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;
2.3. выпускники 11 классов, не проходившие государственную итоговую
аттестацию или не изучившие полностью предметы учебного плана ОЧУ Школа «XXI
век», медалями не награждаются;
2.4. при выборе выпускником 11
класса для прохождения государственной
итоговой аттестации ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней,
учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, результаты ЕГЭ по
математике базового уровня не учитываются;
2.5. в случае прохождения выпускником 11 класса государственной итоговой
аттестации в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) – 5 баллов по обязательным
учебным предметам;
2.6. в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному
предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов
по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ);
2.7. медаль вручается выпускникам 11
класса в торжественной обстановке
одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием;
2.8. Решение о награждении выпускников 11 классов медалями «За особые успехи
в учении» принимает педагогический совет ОЧУ Школа «XXI век»
3. Порядок выдачи и учета медалей «За особые успехи в учении»
3.1. Сведения о выдаче медалей «За особые успехи в учении» заносятся в Книгу
регистрации выданных медалей
3.2. В книгу регистрации выданных медалей «За особые успехи в учении» вносятся
следующие сведения:

название медали;

фамилия, имя, отчество выпускника, получившего медаль;
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фамилия, имя, отчество лица, которому вручена медаль (при наличии
доверенности);

дата рождения выпускника;

номер удостоверения к медали;

дата и номер приказа о выдаче медали;

подпись уполномоченного лица ОЧУ Школа «XXI век»;

подпись получателя медали (дата и номер почтового отправления);

дата выдачи медали
3.3. Книга регистрации выданных медалей постранично пронумеровывается,
прошнуровывается и скрепляется подписью директора и печатью ОЧУ Школа «XXI век»
3.4. Все записи в Книге регистрации выданных медалей должны вестись четко,
аккуратно, черными чернилами
3.5. Книга регистрации выданных медалей вносится в номенклатуру
делопроизводства ОЧУ Школа «XXI век»
3.6. Директор ОЧУ Школа «XXI век» обеспечивает хранение и контроль ведения
Книги регистрации выданных медалей
3.7. Книга регистрации выданных медалей хранится в ОЧУ Школа «XXI век»
постоянно
3.8.Медаль выдается выпускнику 11
класса лично или другому лицу при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником 11
класса, или по заявлению выпускника 11
класса 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 11 класса.
3.9. При утрате медали дубликат не выдается
4. Приобретение медали «За особые успехи в учении»
4.1. ОЧУ Школа «XXI век» имеет право самостоятельно приобретать медаль «За
особые успехи в учении» и отражать на балансе расходы по этой операции
4.2. Правила приобретения медали «За особые успехи в учении» регулируются
Письмом Министерства образования и науки «О приобретении (изготовлении) бланков
документов об образовании» от 11.11.2013 № НТ-1106/08.
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