
2.4. Решение о награждении выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом МАОУ СОШ №8 им. А.Г. 

Махнева. 



2.5. Форма похвальной грамоты определяется Министерством образования Российской 

Федерации. 

2.6. Заполнение похвальной грамоты производится вручную шариковой, гелевой, капиллярной 

ручкой с черной пастой или тушью черного цвета классным руководителем. Разрешается заполнение 

похвальной грамоты посредством множительной оргтехники. 

2.7. Похвальная грамота подписывается директором и заверяется печатью МАОУ СОШ №8 им. 

А.Г. Махнева. 

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

награжденным выпускникам 9, 11 классов вместе с документом о соответствующем уровне образования 

в торжественной обстановке на основании приказа директора школы. 

2.9. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» не вручается 

выпускникам 9, 11 классов, получившим аттестат о соответствующем уровне образования особого 

образца. 

2.10. Замена испорченных бланков похвальных грамот осуществляется по заявлению классного 

руководителя или лица, ответственного за их заполнение. 

2.11. Учет изготовленных и врученных похвальных грамот ведется в книге выдачи похвальных 

грамот. 

2.12. Замена утерянных похвальных грамот не производится. 

3. Порядок награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении»  

(далее – Похвальный лист). 

3.1. Похвальным листом награждаются обучающиеся переводных классов школы, имеющие по 

всем предметам учебного плана, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые 

отметки «отлично». 

3.2. Решение о награждении учащихся переводных классов похвальным листом принимается 

педагогическим советом школы. 

3.3. Форма похвального листа «За отличные успехи в учении» определяется Министерством 

образования Российской Федерации. 

3.4. Заполнение похвального листа производится вручную шариковой, гелевой, капиллярной 

ручкой с черной пастой или тушью черного цвета классным руководителем. Разрешается заполнение 

похвальной грамоты посредством множительной оргтехники. 

3.5. Похвальный лист подписывается директором и заверяется печатью МАОУ СОШ №8 им. 

А.Г. Махнева. 

3.6. Похвальный лист вручается учащимся по окончании учебного года на основании приказа 

директора школы в торжественной обстановке. Сведения о награждении похвальным листом заносятся 

классным руководителем в Личное дело обучающегося. 

3.7. Замена испорченных бланков похвальных листов осуществляется по заявлению классного 

руководителя или лица, ответственного за их заполнение. 

3.8. Учет выдачи похвальных листов ведется в книге выдачи похвальных листов. 

3.9. Замена утерянных похвальных листов не производится. 

3.10. Похвальный лист по согласованию с обучающимся и его родителями (законными 

представителями) может быть вложен в Портфолио достижений обучающегося. 

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение. 

4.1. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с вступлением в силу новых 

нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок награждения похвальной грамотой и 

похвальным листом. 

4.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются приказом директора школы.  


