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арифметическое полугодовых и годовых оценок обучающегося за каждый год 
обучения по образовательной программе среднего общего образования и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. Оценка «отлично» выставляется, если среднее 
арифметическое составляет не менее 4,7 балла. Одновременно с выдачей 
соответствующего документа об образовании (аттестат о среднем общем 
образовании с отличием) награждаются Медалью «За особые успехи в учении» 
(далее Медаль). 

2.5. Медаль может быть вручена и после выдачи аттестата с отличием, 
но не позднее 1 октября текущего года. 

2.6. Выпускники XI (XII) классов, не проходившие государственную 
(итоговую) аттестацию или не изучившие полностью предметы учебного плана, 
медалями не награждаются. 

2.7. Изменение полугодовых, годовых и итоговых отметок, полученных 
выпускником в X, XI (XII) классах не даёт права на награждение Медалью. 

2.8. Решение о награждении выпускников медалью "За особые успехи в 
учении" принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом 
директора школы. 

З. Порядок выдачи 
3.1. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке 

одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием. 
3.1.1. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 
выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через 
операторов почтовой связи общего пользования законным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по 
которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле 
выпускника. 

3.1.2. При утрате медали дубликат не выдаётся. 
3.1.3. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге учета и 

записи выданных аттестатов о среднем общем образовании, которая ведется в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Изменения и дополнения 
4.1. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципальных, региональных, 
федеральных органов управления образования. 

4.2. Обучающиеся XI классов, их родители (лица, их заменяющие) 
должны быть обязательно ознакомлены с Положением не менее чем за месяц до 
начала итоговой аттестации. 
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