
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕльствол6н
шу6м

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2014 г. N2211

г. Сыктывкар

Об утверждении Положения о медалях
«За особые успехи в учении»

в целях стимулирования обучающихся, проявивших особые способ-
ности в учении, и в соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 3 Закона Рес-
публики Коми «Об образовании» Правительство Республики Коми поста-
новляет:

1. Утвердить Положение о медалях «За особые успехи в учении» со-
гласно приложению (далее - Положение).

2. Наделить Министерство образования Республики Коми полномо-
чиями по разъяснению Положения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Республики Коми Николаеву т.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Главы Республики Коми В. Гайзер



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства Республики Коми

от 27 мая 2014 г. N2211
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о медалях «За особые успехи в учении»

1. Золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении»
награждаются независимо от формы получения образования достигшие
особых успехов в учебе выпускники 11 (12) классов образовательных орга-
низаций, имеющих государственную аккредитацию, освоившие образова-
тельные программы среднего общего образования (далее - выпускники).

2. Золотой медалью «За особые успехи в учении» (технические требо-
вания установлены согласно приложению N2 1 к настоящему Положению)
награждаются выпускники, завершившие обучение по образовательным
программам среднего общего образования, прошедшие государственную
итоговую аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем
учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего об-
щего образования, получившие аттестат о среднем общем образовании с от-
личием.

3. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» (технические тре-
бования установлены согласно приложению N2 2 к настоящему Положению)
награждаются выпускники, завершившие обучение по образовательным
программам среднего общего образования, прошедшие государственную
итоговую аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» и не более
двух отметок «хорошо» по общеобразовательным предметам учебного пла-
на, изучавшимся на ступени среднего общего образования, получившие ат-
тестат о среднем общем образовании.

4. Решения о награждении выпускников золотой и серебряной медаля-
ми «За особые успехи в учении» принимаются педагогическим советом гос-
ударственной (муниципальной) образовательной организации и в течение 2
рабочих дней со дня их принятия направляются государственной (муници-
пальной) образовательной организации на утверждение соответственно в
Министерство образования Республики Коми (далее - Министерство) или
муниципальный орган управления образованием муниципальных районов
(городских округов) (далее - муниципальный орган управления образовани-
ем).

5. Решения педагогического совета государственной образовательной
организации о награждении выпускников золотыми или серебряными меда-
лями, подведомственной Министерству, утверждаются министром образо-
вания Республики Коми в течение 2 рабочих дней со дня поступления ука-
занных решений в Министерство.
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6. Решения педагогического совета муниципальной образовательной
организации о награждении выпускников золотыми или серебряными меда-
лями утверждаются руководителем муниципального органа управления об-
разованием в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанных реше-
ний в муниципальный орган управления образованием.

7. Выпускники общеобразовательных организаций, не проходившие
государственную итоговую аттестацию или не изучившие полностью пред-
меты учебного плана общеобразовательной организации, медалями не
награждаются.

8. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
группе или освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физиче-
ской культуре, трудовому обучению и информатике, прошедшие государ-
ственную итоговую аттестацию и имеющие указанные в пунктах 2 или 3
настоящего Положения отметки, получившие указанный в пунктах 2 или 3
настоящего Положения аттестат о среднем общем образовании, награжда-
ются медалями на общих основаниях.

9. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» вручают-
ся выпускникам образовательных организаций в торжественной обстановке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N21
к Положению о медалях

«За особые успехи в учении»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к золотой медали «За особые успехи в учении»

1. Золотая медаль «За особые успехи в учении» представляет собой
диск диаметром 40 мм с выступающим кантом с обеих сторон. Золотая ме-
даль изготовлена из медно-цинкового сплава.

2. На лицевой стороне медали (аверсе) посередине находится рельеф-
ное изображение Государственного герба Республики Коми, под ним - де-
коративная лента с эмалью (синего, зеленого и белого цветов), расположен-
ная по нижней окружности. Над гербом по верхней окружности размещена
выпуклая надпись «Республика Коми».

3. На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена вы-
пуклая надпись «За особые успехи в учении». По окружности размещены
две пальмовые ветви, перевязанные внизу декоративной лентой.

4. Цвет: золотистый.
5. Каждая медаль упаковь!вается в пластиковый футляр с бархатной

обивкой.
6. Габаритные размеры и предельные отклонения медали должны соот-

ветствовать следующим параметрам:

Контрольные параметры Номинальные Предельные
размеры отклонения

Диаметр (мм) 40,0 + 1,0

Толщина медали (мм) 3,0 + 0,5

7. Гарантийный срок на медаль: не менее 1 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N2 2
к Положению о медалях

«За особые успехи в учении»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к серебряной медали «За особые успехи в учении»

1. Серебряная медаль «За особые успехи в учению> представляет собой
диск диаметром 40 мм с выступающим кантом с обеих сторон. Серебряная
медаль изготовлена из медно-цинкового сплава.

2. На лицевой стороне медали (аверсе) посередине находится рельеф-
ное изображение Государственного герба Республики Коми, под ним - де-
коративная лента с эмалью (синего, зеленого и белого цветов), расположен-
ная по нижней окружности. Над гербом по верхней окружности размещена
выпуклая надпись «Республика Коми».

3. На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена вы-
пуклая надпись «За особые успехи в учении». По окружности размещены
две пальмовые ветви, перевязанные внизу декоративной лентой.

4. Цвет: серебристый.
5. Каждая медаль упаковывается в пластиковый футляр с бархатной

обивкой.
б. Габаритные размеры и предельные отклонения медали должны соот-

ветствовать следующим параметрам:

Контрольные параметры Номинальные Предельные
размеры отклонения

Диаметр (мм) 40,0 + 1,0

Толщина медали (мм) 3,0 + 0,5

7. Гарантийный срок на медаль: не менее 1 года.
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