
 
 

 РУДНЯНСКОЕ РАЙОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

от «25» апреля 2014г.                                                                                   №  474 
 

 

Об утверждении Положения о 

поощрении выпускников «За особые 

успехи в учении»  

 

В целях поощрения выпускников 11 классов образовательных  учреждений  

муниципального образования Руднянский район Смоленской области, проявивших 

трудолюбие, усердие и упорство в овладении знаниями, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области, Руднянское 

районное представительное Собрание  

    

РЕШИЛО: 

   

1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрении выпускников «За особые 

успехи в учении». 

2. Признать утратившим силу решение Руднянского районного 

представительного Собрания от 25.06.2010г. №43 «Об утверждении Положения о 

поощрении выпускников, получивших золотую и серебряную медали «За особые 

успехи в учении». 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Руднянский 

голос». 

 

Глава муниципального образования      

Руднянский район Смоленской области                               Ю.И. Ивашкин 
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Утверждено 

решением Руднянского районного 

представительного Собрания 

от «25» апреля 2014г. №474 

 

Положение 

о поощрении выпускников  «За особые успехи в учении» 

  

1. Общее положение 

 

1.1. Поощрение выпускникам «За особые успехи в учении» вручается 

ежегодно выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

1.2. Выпускникам, получившим поощрение, вручается диплом. 

1.3. Поощрение в размере 3000 рублей вручается каждому  выпускнику, 

прошедшему государственную (итоговую) аттестацию, имеющему полугодовые, 

годовые и итоговые отметки «отлично» за 10 и 11 класс по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени 

среднего общего образования, из средств бюджета муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области. 

1.4. Поощрение в размере 2000 рублей вручается каждому  выпускнику, 

прошедшему государственную (итоговую) аттестацию, имеющему полугодовые, 

годовые отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» за 10 и 11 класс по 

общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени 

среднего общего образования, из средств бюджета муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области.  

1.5. Выдвижение кандидатур выпускников 11 классов для поощрения «За 

особые успехи в учении» осуществляется администрацией образовательного 

учреждения. 

 

2. Порядок присуждения поощрения. 

 

2.1. Для рассмотрения предложений о поощрении выпускников 11 классов  

«За особые успехи в учении» общеобразовательное учреждение представляет на 

претендентов в отдел образования администрации муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области следующие документы: 

 Приказ о вручении аттестата с отличием о среднем общем образовании. 

 Выписка из решения педагогического совета школы. 

 Ведомость успеваемости, включающую полугодовые, годовые и 

итоговые отметки за 10 и 11 классы по общеобразовательным предметам 

учебного плана, изучавшимся на ступени среднего общего образования, 

заверенную руководителем образовательного учреждения. 
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2.2. Решение о присуждении поощрения «За особые успехи в учении» 

выпускникам 11 классов общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области принимается коллегией отдела 

образования администрации муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области (далее – коллегия) на основании документов, предоставленных 

образовательными учреждениями. Решение коллегии утверждается приказом отдела 

образования. 

2.3. Поощрение вручается при получении выпускником 11 класса аттестата о 

среднем общем образовании. 

 


