
 

 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 июня 2014 года   №  1145 

 пгт. Междуреченский  

 

О знаке отличия (плакетке) для вручения  

лучшим выпускникам, получившим  

аттестат о среднем общем образовании 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 73-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 п. 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 

стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности 

в обучении, администрация Кондинского района постановляет: 

1.Учредить знак отличия (плакетка) «За особые успехи в обучении». 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о награждении знаком отличия (плакеткой) «За особые успехи 

в обучении» (приложение 1). 

2.2.Описание знака отличия (плакетки) «За особые успехи в обучении» 

(приложение 2). 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации 

  

А.И.Уланов 

 
 

 
 

 

лг/Банк документов/Постановления 2014  
 

 

 



 

 

2 

Приложение 1 

к постановлению администрации района 

от 16.06.2014 № 1145 

 

Положение 

о награждении знаком отличия (плакеткой) 

«За особые успехи в обучении» 
(далее - Положение) 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок награждения выпускников 

общеобразовательных организаций Кондинского района, проявивших выдающиеся 

способности и достигших особых успехов в учебе, знаком отличия (плакеткой) «За особые 

успехи в обучении» (далее - знак отличия). 

2.Знаком отличия «За особые успехи в обучении» награждаются выпускники 

общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих общеобразовательную программу среднего общего образования, проявившие 

выдающиеся способности и достигшие особых успехов в учебе (далее - выпускники 

общеобразовательных организаций). 

3.Знаком отличия «За особые успехи в обучении» награждаются выпускники 

общеобразовательных организаций, освоившие программы среднего общего образования и 

отвечающие одному из критериев: 

-получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием; 

-получившие аттестат о среднем общем образовании и имеющие по результатам 

обучения в аттестате итоговые отметки «отлично» и не более 2 итоговых отметок 

«хорошо». 

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»; 

-для выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании и имеющих 

по результатам обучения в аттестате итоговые отметки «отлично» и не более 2 итоговых 

отметок «хорошо» на основании решения комиссии управления образования 

администрации Кондинского района. 

5.Решение о награждении выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем образовании и имеющих по результатам обучения в 

аттестате итоговые отметки «отлично» и не более 2 итоговых отметок «хорошо», 

принимается комиссией управления образования администрации Кондинского района и 

оформляется соответствующим протоколом. 

6.На основании протокола комиссии управление образования администрации 

Кондинского района в течение 3 дней утверждает приказом решение комиссии о 

выпускниках общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем 

образовании и имеющих по результатам обучения в аттестате итоговые отметки «отлично» 

и не более 2 итоговых отметок «хорошо», награждаемых знаком отличия «За особые успехи 

в обучении». 
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Приложение 2 

к постановлению администрации района 

от 16.06.2014 № 1145 

 

Описание знака отличия (плакетки)  

«За особые успехи в обучении» 

 

1.Плакетка представляет собой развернутую книгу. Основание выполнено из дерева 

размером с лист формата А4. На деревянной основе страницы книги из металла золотистого 

цвета размером 180*260 мм. 

2.В правой части (вверху) нанесено рельефное изображение герба Кондинского 

района. В нижней части этой же страницы разомкнутый круг серебристого цвета в виде 

лаврового венка, внутри которого надпись «За особые успехи в обучении». 

3.В левой части расположен текст (синего цвета). 


