
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2015 года № 722
пгт. Междуреченский

О внесении изменений в постановление 
администрации Кондинского района 
от 16 июня 2014 года № 1145 «О знаке 
отличия (плакетке) для вручения лучшим 
выпускникам, получившим аттестат о 
среднем общем образовании»

В соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года 
№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
в соответствии с подпунктом 1.1.3 задачи 1.1 «Поддержка и стимулирование 
одаренных и талантливых обучающихся» подпрограммы 3 «Дети Конды» 
муниципальной программы Кондинского района «Развитие образования в 
Кондинском районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации Кондинского района от 30 декабря 2013 года № 2864 «Об 
утверждении муниципальной программы Кондинского района «Развитие 
образования в Кондинском районе на 2014-2016 годы», в целях приведения в 
соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 685 «Об утверждении Порядка выдачи 
медали «За особые успехи в учении», в целях стимулирования и поддержки 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности в обучении, 
администрация Кондинского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Кондинского района 
о т  16 июня 2014 года № 1145 «О знаке отличия (плакетке) для вручения 
лучш им выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании» 
следующие изменения:

В приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункты 3 ,4  изложить в следующей редакции:
«3. Знаком отличия «За особые успехи в обучении» награждаются 

выпускники общеобразовательных организаций, освоившие программы
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среднего общего образования и получившие аттестат о среднем общем 
образовании с отличием.

4. Отбор выпускников общеобразовательных организаций, 
рекомендованных к награждению знаком отличия «За особые успехи в 
обучении», осуществляется:

для выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с 
отличием - на основании приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о награждении 
медалью «За особые успехи в обучении».».

1.2. Пункты 5, 6 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 1

Исполняющий обязанности 
главы администрации А.И.Уланов

ргч £ 4 . О б .  •

мс/Банк докумсктов/Постановления 2015


