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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестатах с отличием, о награждении похвальным листом «За отличные успехи в 
учении»

1.Общие положения.

1.1. Данное положение разработано в соответств 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
Российской Федерации от 27.05.2014 N 135-Ф 
34 Федерального закона "Об образовании в 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
образовании и их дубликатов, утв. приказом IV 
г. № 115 Об утверждении порядка заполн 
основном общем и среднем общем образовании

1.2. Данное положение регулирует вопросы, связан! 
общем образовании с отличием и приложен 
отличные успехи в учении» по итогам учебного

ии с ФЗ Российской Федерации от 29 
в Российской Федерации» (ст. 34), ФЗ 
3 "О внесении изменений в статьи 28 и 

1 оссийской Федерации", с Порядком 
основном общем и среднем общем 

[инобрнауки России от 14 февраля 2014 
гения, учета и выдачи аттестатов об 
и их дубликатов"
ые с вручением аттестата об основном 

к нему, похвальных листов «За 
года.
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2. Аттестат об основном общем образовании с отличием

2 .1.Аттестат об основном общем образовании с отл 
выпускникам 9 класса, завершившим обучен, 
основного общего образования, успешно про 
аттестацию и имеющим итоговые отметки "оу 
учебного плана, изучавшимся на уровне основно.

2 .2 .В аттестате об основном общем образован: 
выставляются: по каждому учебному предм 
учебного плана организации, осуществляюще 
каждому учебному предмету вариативной 
выпускником, в случае если на его изучен*: 
организации, осуществляющей образовательную 
два учебных года; по учебным предметам, из> 
класса (изобразительное искусство, музыка и 
основном общем образовании.

ча<
:ни

пишем и приложение к нему выдаются 
ме по образовательным программам 
•шедшим: государственную итоговую 

•глично по всем учебным предметам 
го общего образования, 
ии  итоговые отметки выпускника 
ету инвариантной части базисного 

образовательную деятельность; по 
юти учебного плана, изучавшемуся 
те отводилось по учебному плану 
деятельность, не менее 64 часов за 

учение которых завершилось до 9-го 
другие), для заполнения аттестата об



2.3.Итоговые отметки за 9 класс по предметам 
арифметическое годовых и экзаменационнь 
аттестат целыми числами в соответствии с пр

учебного плана определяются как среднее 
«к отметок выпускника и выставляются в 
авилами математического округления.

3. Награждение Похвальным листом

ЖД(

дне

3.1.Похвальным листом "За отличные успехи 
переводных классов МКОУ «СОШ № 19.», Иг 
в этом классе годовые отметки «5» (отлично)

3.2.Классные руководители по итогам учебной 
сведений из журнала предоставляют в за 
обучающихся, заслуживших право на награ 
успехи в учении» не позднее трёх рабочих 
обучающихся переводных классов.

3.3.Решение о награждении Похвальным лис 
принимается педагогическим советом.

3.4.После рассмотрения вопроса на педагогиче,
приказ о награждении обучающихся Похвал: 
учении".

3.5..Похвальные листы «За отличные успехи в уче 
всех уровней обучения вручаются в строгом 
учебного года.

в учении" награждаются обучающиеся 
меющие по всем предметам, изучавшимся

деятельности обучающихся на основании 
местителю директора информацию об 

ение похвальным: листом «За отличные 
ж  до педагогического совета о переводе

том "За отличные успехи в учении"

:ском совете по организации издается 
[ъным листом "За отличные успехи в

нии» обучающимся переводных классов 
соответствии с приказом по окончании

"За отличные успехи в учении"


