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ПОРЯДОК 
поощрения обучающихся общеобразовательных организаций  

Золотой или Серебряной медалями «За особые успехи в учении»,  
Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок поощрения обучающихся общеобразовательных 
организаций Золотой или Серебряной медалями «За особые успехи в 
учении», Похвальным листом «За отличные успехи в учении» (далее – 
Порядок) разработано в соответствии с частями 1, 4  статьи 74, пунктом 11 
части 1 статьи 6, пунктом 12 части 3 статьи 25 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», утвержденного Постановлением Народного 
Совета Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 № I-223П-НС, пункта 1 
Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43. 

1.2.  Порядок определяет условия поощрения проявивших способности и 
трудолюбие в учении обучающихся образовательных организаций системы 
общего среднего образования Донецкой Народной Республики всех типов и 
форм собственности, требования к претендентам на награждение Золотой 
или Серебряной медалями «За особые успехи в учении», Похвальным листом 
«За отличные успехи в учении». 

Дима
Размещенное изображение
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1.3.  Награждение Золотой медалью «За особые успехи в учении» (далее - 
Золотая медаль) и Серебряной медалью «За особые успехи в учении» (далее - 
Серебряная медаль) выпускников 11-х классов, Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» (далее – Похвальный лист) обучающихся 
переводных классов является видом их морального стимулирования.  

1.4. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
разрабатывает и утверждает образцы форм Золотой и Серебряной медалей, 
Похвального листа.  

1.5. Решение педагогического совета организации общего образования о 
награждении выпускников 11-х классов Золотой, Серебряной медалями 
утверждается приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики по представлению управлений (отделов) образования 
администраций городов/районов Донецкой Народной Республики и 
общеобразовательных организаций, находящихся в непосредственном 
подчинении Министерства. 

1.6. Для награждения выпускников общеобразовательных организаций 
Золотой или Серебряной медалями управления (отделы) образования 
администраций городов/районов Донецкой Народной Республики и 
общеобразовательные организации, находящихся в непосредственном 
подчинении Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, представляют в Министерство следующие документы: 

1.6.1. Выписку из решения педагогического совета 
общеобразовательной организации о награждении Золотой или Серебряной 
медалями; 

1.6.2. Ведомости семестровых, годовых отметок за 10-й и 11-й классы, 
отметок по государственной итоговой аттестации за 11-й класс. 

1.7. Решение о награждении обучающихся переводных классов 
Похвальным листом принимается педагогическим советом 
общеобразовательной организации и утверждается приказом руководителя. 

1.8. Выдача Золотых или Серебряных медалей, Похвальных листов 
производится: 

1.8.1. Для муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, - представителям органов местного 
самоуправления муниципальных образований в сфере образования, в 
ведении которых находятся данные организации, - на основании ходатайства 
и доверенности, выданной соответствующим управлением (отделом) 
образования администрации городов/районов Донецкой Народной 
Республики; 

1.8.2. Для общеобразовательных организаций, подведомственных 
республиканскому органу исполнительной власти, обеспечивающих 
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формирование и реализацию государственной политики в сфере образования 
и науки, а также частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, - представителям данных организаций на основании 
ходатайства и доверенности, выданной руководителем соответствующей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.9.  Корректировка отметок по предметам, изучаемым на уровне среднего 
общего образования (семестровые, годовые, государственная итоговая 
аттестация), не допускается. 

1.10. Претенденты на награждение Золотой или Серебряной медалями не 
освобождаются от государственной итоговой аттестации.  

1.11. Награждение медалями выпускников образовательных организаций 
Донецкой Народной Республики, находящихся в ведении других 
министерств и ведомств, производится в соответствии с настоящим 
Положением. 

2. Требования к претендентам на награждение Золотой 
или Серебряной медалями 

 
2.1.  Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются 
выпускники общеобразовательных организации, которые проявили 
способности, трудолюбие в учении и по результатам семестрового, годового 
оценивания, государственной итоговой аттестации имеют отметки «5» по 
предметам учебного плана за период обучения в 10-11-х классах. 

2.2.  Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются 
выпускники общеобразовательных организации, которые проявили 
способности, трудолюбие в учении и по результатам семестрового, годового 
оценивания, государственной итоговой аттестации имеют отметки «4» не 
более чем по двум предметам учебного плана за период обучения в 10-11-х 
классах. 

3. Особые условия награждения Золотой  
или Серебряной медалями 

 
3.1. Выпускники общеобразовательной организации, которые проходили 
обучение по индивидуальной форме, ускоренно осваивали программный 
материал за курс среднего общего образования, освобождены по состоянию 
здоровья от занятий по физической культуре, трудовому обучению, 
начальной военной и медико-санитарной подготовке или зачислены по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, награждаются: 

3.1.1. Золотой медалью согласно п. 2.1. настоящего Положения. 
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3.1.2. Серебряной медалью согласно п. 2.2. настоящего Положения. 

4. Награждение обучающихся переводных классов 
Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 
4.1. Обучающиеся переводных классов общеобразовательных организаций, 
имеющие за год отметки «5» по предметам, которые изучались в 
соответствующем классе, награждаются Похвальным листом. 

5. Порядок вручения поощрений обучающимся 2-11 классов 
общеобразовательных организаций 

 
5.1. Золотая или Серебряная медаль вручается выпускникам 
общеобразовательных организаций на торжественных сборах вместе с 
документом о соответствующем уровне образования. 

5.2. Похвальный лист вручается обучающимся по окончании текущего 
учебного года. 

6. Контроль за соблюдением требований о поощрении проявивших 
способности и трудолюбие в учении обучающихся  

образовательных организаций 
  

6.1. Контроль за правильностью присуждения Золотой или Серебряной 
медали, Похвального листа возлагается на управления (отделы) образования 
администраций городов/районов Донецкой Народной Республики, которые 
осуществляют проверку документации общеобразовательных организаций 
относительно выполнения учебных планов и программ, соответствия 
оценивания достижений в обучении претендентов на награждение согласно 
пунктам 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 Данного Положения.   
 
 
 

 
 
Заместитель Министра образования и науки                         И.В. Симонова 




