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2.4. Заполнение Похвальной грамоты производится вручную шариковой ручкой с 

чёрной пастой или тушью чёрного цвета классным руководителем. Разрешается 

заполнение Похвальной грамоты посредством множительной оргтехники.  

2.5. Похвальная грамота подписывается директором и заверяется печатью ОУ.  

2.6. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

вручается награждённым выпускникам IX, XI классов вместе с документом о 

соответствующем уровне образования на основании приказа директора ОУ.  

2.7. Замена испорченных бланков Похвальных грамот осуществляется по 

заявлению классного руководителя или лица, ответственного за их заполнение.  

2.8. Замена утерянных Похвальных грамот не производится. По заявлению 

родителей учащегося (законных представителей), награждённого Похвальной 

грамотой, или самого учащегося ОУ может выдать справку, подтверждающую факт 

награждения.  

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ 

«ЗА ОТЛИЧНЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

 

3.1. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся 2-8  классов ОУ, имеющие по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «отлично». 

  Обучающиеся 10-х классов ОУ, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

3.2. Решение о награждении учащихся переводных классов похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом ОУ.  

3.3. Заполнение Похвального листа производится вручную шариковой ручкой с 

чёрной пастой или тушью чёрного цвета классным руководителем. Разрешается 

заполнение Похвального листа посредством множительной оргтехники.  

3.4. Похвальный лист подписывается директором и заверяется печатью ОУ.  

3.5. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается учащимся по 

окончании учебного года на основании приказа директора ОУ.  

3.6. Замена испорченных бланков Похвальных листов осуществляется по 

заявлению классного руководителя или лица, ответственного за заполнение.  

3.7. Замена утерянных Похвальных листов не производится. По заявлению 

родителей учащегося (законных представителей), награжденного Похвальным 

листом, или самого учащегося МБОУ может выдать справку, подтверждающую факт 

награждения. Похвальный лист по согласованию с учащимся и его родителями 

(законными представителями) может быть вложен в портфолио достижений 

учащегося. 
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С «Положением о награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных 

предметов» ознакомлены: 

 

Боброва А.П. Вишнякова О.И. Горбунова В.Н. 

Артюхова Т.А. Шевченко Н.В. Сыров А.В. 

Тишковская И.В. Пухова Е.А. Гутова С.С. 

Ефремова В. И. Поленичка Т.И. Нудьга Н.В. 

Куртмаметова Э.А. Фурсенко А.Д. Цанкова Г.И. 

Жовтецкая Л.Ю. Суворова Л.А. Павленко Л.И. 

Штокаленко Е.А. Никитина Л.О. Кривинцова Л.Н. 

Шуляченко О.А. Чевардина Н.Ф. Лукьянова М.Д. 

Зимина Е.Я. Старовойтова М.И. Азизова Д.Д. 

Муравьева О.Н. Османов А.И. Асанова Ф.А. 

Мигаль Т.А. Козловская О.В.  

 


