
У К А З

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О порядке награждения выпускников 
общеобразовательных организаций Алтайского края 

региональными золотой н серебряной медалями 
«За особые успехи в учении» в 2014 году

В
Алтайского края региональными золотой и серебряной медалями «За особые 
успехи в учении» в 2014 году в рамках реализации части 4 статьи 77 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе
дерации» пос т а новл яю:

1. Утвердить Положение о награждении выпускников 
общеобразовательных организации Алтайского края региональными золотой 
и серебряной медалями «За особые успехи в учении» в 2014 году 
(прилагается).

2. Утвердить описание^*? я^^нальных золотой и серебряной 
медалей «За особые успехи jpfae.} (прилагаются).

Губернатор Алтайского

г. Барнаул 
17 апреля 2014 года 
№ 38

А.Б. Карлин

/ - /  м.



УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Алтайского края 
от 17.04.2014 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении выпускников общеобразовательных организаций Алтайского 

края региональными золотой и серебряной медалями «За особые успехи в
учении»в 2014 году

1. Региональными золотой и серебряной медалями «За особые успехи 
в учении» награждаются достигшие особых успехов в учебе выпускники об
щеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную дея-

разовательным программам, освоившие общеобразовательные программы 
среднего общего образования, независимо от форм получения образования и 
форм обучения (далее — «выпускники»).

2. Региональные золотая и серебряная медали «За особые успехи в 
учении» вручаются выпускникам вместе с аттестатом о среднем общем обра
зовании с отличием в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115.

3. Региональной золотой медалью «За особые успехи в учении» 
награждаются успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 
выпускники, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» 
по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне среднего общего образования, и наоравшие по результатам единого 
государственного экзамена по русскому языку 70 и более баллов, по матема
тике — 60 и более баллов.

4. Региональной серебряной медалью «За особые успехи в учению) 
награждаются успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 
выпускники, имеющие полугодовые, годовые отметки «отлично» и «хоро
шо», итоговые отметки «отлично» по общеобразовательным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. Ито
говые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и го
довых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования, выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления.

5. Решение о награждении выпускников региональными золотой и се
ребряной медалями «За особые успехи в учении» принимается педагогиче
ским советом образовательной организации.

6. Список выпускников, награжденных золотыми медалями, утвер
ждается Главным управлением образования и молодежной политики Алтай
ского края, список выпускников, награжденных серебряными медалями, — 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, на основании решения педагогического совета о б щ ео б р азо ва 
тельной организации о награждении.



УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 
Алтайского края 
от 17.04.2014 № 38

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЦЫ 
региональных золотой и серебряной медалей 

«За особые успехи в учении» в 2014 году

Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» имеют 
золотистый и серебристый цвет. На лицевой стороне медали (аверсе) 
посредине — рельефное изображение герба Алтайского края. Над ним по 
верхней окружности расположена выпуклая надпись «Алтайский край». Под 
гербом по нижней окружности расположена надпись «2014». На оборотной 
стороне медали (реверсе) посредине расположена выпуклая надпись «За 
особые успехи в учении». По окружности размещены две пальмовые ветви, 
перевязанные внизу декоративной лентой.

Каждая медаль упаковывается в футляр.

Золотая:

Серебряная:


