КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПР АВИТЕЛЬСТВОЛОП

шу6м
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2015 г. Н2252
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 мая 2014 г..NI!211 «Об утверждении
Положения о медалях «За особые успехи в учении»

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 мая
2014 г. Н2 211 «Об утверждении Положения о медалях «За особые успехи в
учении» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.

В. Тукмаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 июня 2015 г. N2252

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 27 мая 2014 г. .N2 211 «Об утверждении Положения о медалях
«За особые успехи в учении»

в

постановлении Правительства Республики Коми от 27 мая 2014 г.
N2 211 «Об утверждении Положения о медалях «За особые успехи в учении»:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области образования.».
2. Положение о медалях «За особые успехи в учении», утвержденное
постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к
настоящим изменениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2014 г. N2211
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 мая 2014 г. N2211
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о медалях «За особые успехи в учении»
1. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются
независимо от формы получения образования достигшие особых успехов в
учебе выпускники 11 (12) классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про граммам среднего общего образования на
территории Республики Коми, освоившие образовательные программы среднего общего образования (далее - выпускники).
2. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» (технические требования установлены согласно приложению 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 плана, изучавшимся на ступени среднего общего образования, получившие аттестат о
среднем общем образовании.
З. Решение о награждении выпускников серебряной медалью «За особые
успехи в учении» принимается педагогическим советом государственной
(муниципальной) образовательной организации и в течение 2 рабочих дней
со дня принятия направляется государственной (муниципальной) образовательной организацией на утверждение в Министерство образования Республики Коми (далее - Министерство).
4. Решения педагогического совета государственной (муниципальной)
образовательной организации о награждении выпускников серебряными медалями «За особые успехи в учении» утверждаются министром образования
Республики Коми в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанных
решений в Министерство.
5. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе или освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физической
культуре, трудовому обучению и информатике, прошедшие государственную
итоговую аттестацию и имеющие указанные в пункте 2 настоящего Положения отметки, получившие аттестат о среднем общем образовании, награжда-

ются медалями на общих основаниях.
6. Серебряная медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам образовательных организаций в торжественной обстановке в срок до 1
июля года, в котором выпускник окончил обучение в образовательной организации, за исключением случая, указанного в пункте 7 настоящего Положения.
7. Медаль вручается выпускнику лично одновременно с аттестатом о
среднем общем образовании.
В случае невозможности выпускника присутствовать лично на вручении
медаль вручается одновременно с аттестатом о среднем общем образовании
одному из его родителей (законному представителю) при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или другому лицу при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником.
По письменному заявлению выпускника медаль одновременно с аттестатом о среднем общем образовании в течение 1О рабочих дней со дня поступления указанного заявления в образовательную организацию направляется в его адрес через организации почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
Доверенность, заявление, по которым были выданы (направлены) медаль и аттестат о среднем общем образовании, хранятся в личном деле выпускника.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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 учении» 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 рельефное изображение Государственного герба Республики Коми, под ним - декоративная лента с эмалью (синего, зеленого и белого цветов), расположенная
по нижней окружности. Над гербом по верхней окружности размещена выпуклая надпись «Республика Коми».
3. На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена выпуклая 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.
6. Габаритные размеры и предельные отклонения медали должны соответствовать следующим параметрам:
Номинальные
размеры

Предельные
отклонения

Диаметр (мм)

40,0

+ 1,0

Толщина медали (мм)

3,0

+ 0,5

Контрольные параметры

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

