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 Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Уважаемые коллеги! 

 

По поручению Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева 

учреждены награды – золотая и серебряная медали «За особые успехи в 

учении» (далее – медали). 

В соответствии с положением о медалях золотой медалью "За особые 

успехи в учении" награждаются выпускники, имеющие полугодовые, 

годовые и итоговые отметки «отлично» в 10 и 11 классах по всем учебным 

предметам учебного плана и прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по обязательным предметам и выбранным предметам по выбору.  

Серебряной медалью "За особые успехи в учении" награждаются 

выпускники, имеющие по предметам: 

в 10 классе по итогам каждого полугодия, годовые и итоговые отметки 

"отлично" и не более двух отметок  "хорошо";  

в 11 классе по итогам каждого полугодия, годовые и итоговые отметки 

"отлично" и не более двух отметок "хорошо"; 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным 

предметам и выбранным предметам по выбору.  

Выпускники, не проходившие государственную итоговую аттестацию 

или не изучившие полностью предметы учебного плана 

общеобразовательной организации, медалями не награждаются. 

Для награждения выпускника медалью педагогические советы 

общеобразовательных организаций, в которых он проходил государственную 

итоговую   аттестацию,   подготавливают ходатайство и направляют в органы 
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местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований для согласования. 

Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований направляют в департамент образования и науки Кемеровской 

области следующие документы:  

согласованное с главой (заместителем главы по социальным вопросам) 

ходатайство о награждении медалью; 

характеристику представляемого к награждению выпускника, 

заверенную руководителем общеобразовательной организации; 

сводную ведомость с полугодовыми, годовыми и итоговыми отметками 

выпускника по всем учебным предметам учебного плана за 10-11 классы 

заверенную подписью руководителя и печатью образовательной 

организации, согласованную с руководителем муниципального органа 

управления образованием и главой (заместителем главы по социальным 

вопросам) по форме: 

 

Сводная ведомость отметок Ф.И.О. выпускника учащегося полное наименование 

общеобразовательной организации в соответствии с уставом 
Наименование 

учебного 

предмета 

10 класс 11 класс 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итоговая I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итоговая 

 

Прошу предоставить в департамент указанные документы в срок до 20 

мая 2014 года в кабинет 219, а также электронный вариант ходатайства на 

адрес kolon@info.kem.ru. 

 

 

 

С уважением,  

заместитель начальника                                                                     Л.В. Чванова 
 

 

 

 

Исп. Колесниченко О.Н. 
тел. (3842)36-38-52   

 


