


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «

Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее – МБОУ « СОШ№ 30»);
1.2 Данное положение регулирует вопросы, связанные с вручением

похвальных листов «За отличные успехи в учении по итогам учебного года
обучающимся 2-8, 10 классов.

2. Порядок награждения обучающихся 2-х – 8-х, 10 классов похвальным
листом «За особые успехи в учении»

2.1. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» (далее – похвальный
лист) награждаются учащиеся переводных классов МБОУ «СОШ
№ 30», имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе
годовые отметки «отлично».

2.2. Классные руководители по итогам учебной деятельности обучающихся
предоставляют в учебную часть информацию об обучающихся, заслуживших право
на вручение похвальных листов.

2.3 Решение о награждении обучающегося похвальным листом принимается
педагогическим советом МБОУ «СОШ № 30» при принятии решения о переводе в
следующий класс по представлению классного руководителя на основании ведомости
годовых отметок.

2.4. После рассмотрения вопроса на педсовете по школе издается приказ о
награждении обучающихся похвальными листами.

2.5. Заполнение похвального листа производится вручную черной гелевой
ручкой или посредством использования множительной техники.

2.6. Похвальный лист подписывается директором и заверяется печатью МБОУ
«СОШ№ 30».

2.7. Замена испорченных бланков похвальных листов осуществляется по
заявлению классного руководителя или лица, ответственного за заполнение.

2.8. Замена утерянных похвальных листов не производится. По заявлению
родителей учащегося (законных представителей), награжденного похвальным листом,
или самого учащегося МБОУ «СОШ № 30» может выдать справку,
подтверждающую факт награждения.

2.9. Учёт выдачи похвальных листов «За отличные успехи в учении» ведётся в
журнале регистрации похвальных листов (приложение № 1).



2.10. Разрабатывает и утверждает форму похвального листа « За отличные
успехи в учении» образовательное учреждение и определяется настоящим
Положением (Приложение № 2).

3. Вручение похвальных листов.

3.1. Похвальные листы вручаются директором школы или его заместителем в строгом
соответствии с приказом по школена торжественных линейках , посвящённых
окончанию учебного года.
3.2. Факт вручения похвального листав личном деле обучающегося с указанием даты
и номера приказа по школе.

Приложение № 1

Журнал
регистрации Похвальных грамот « За особые успехи в изучении отдельных

предметов» и Похвальных листов «За отличные успехи в учении»
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