
                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       19.06.2019 г. 504 

от_________________  № _________________ 

                                                    г. Ершов 

  

Об утверждении Положения 

о серебряной медали «За  

особые успехи в учении» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить Положение о серебряной медали «За особые успехи в 

учении» согласно приложению. 

          2.Признать утратившим силу постановление администрации 

Ершовского муниципального района от 28.08.2014 года № 1119 «Об 

утверждении положения о серебряной медали «За особые успехи в учении». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации Ершовского муниципального 

района. 

   4. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Ершовского  

муниципального района                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

           

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                         Приложение к постановлению    администрации 

                                                                         Ершовского муниципального района 

                                                                         Саратовской области от _19.06.2019 г. № _504_ 

 

Положение о серебряной медали 

«За особые успехи в учении» 

 

1. Серебряная медаль "За особые успехи в учении" (далее по тексту – 

серебряная медаль) является формой поощрения выпускников 

образовательных организаций Ершовского муниципального района.   

          2. Серебряная медаль вручается лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учёта результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации), имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» и не более 

двух оценок «хорошо» по учебным предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне среднего общего образования, не награждённым медалью «За 

особые успехи в учении» и (или)  Почетным знаком Губернатора 

Саратовской области «За отличие в учёбе». 

          Результат сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

всем сдаваемым предметам должен быть не ниже наименьшего показателя.  

          3.На лицевой стороне в левой части серебряной медали размещено 

стилизованное изображение развёрнутого листа бумаги, пера с 

чернильницей, в правой части – стопки книг со свитком, лежащей на фоне 

лавровой ветви. На оборотной стороне медали по центру располагается 

изображение герба Саратовской области, в верхней части по окружности 

расположена надпись «Саратовская область», в нижней части по окружности 

– надпись «За отличие в учебе». Знак при помощи ушка и кольца соединяется 

с четырёхугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой 

шириной 24 мм. Лента жёлтого цвета с левого края имеет голубую полоску 

шириной 5 мм, справа от которой имеется полоска белого цвета шириной 2 

мм, и с правого края имеет красную полоску шириной 5 мм, слева от которой 

имеется полоска белого цвета шириной 2 мм. На оборотной стороне колодки 

имеется булавочный зажим для крепления знака к одежде. 

          4. К серебряной медали выдаётся номерное удостоверение, без 

которого медаль является недействительной.  

           Лицевая сторона удостоверения выполнена в синем цвете, с 

изображением в  верхней части по центру герба Саратовской области черно-

белого цвета, ниже по центру расположена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ к 

почетному знаку  главы Ершовского муниципального района Саратовской 

области «ЗА ОТЛИЧИЕ В УЧЕБЕ».  В центре левой части внутреннего 

разворота размещено изображение лицевой стороны серебряной медали, 

ниже под которым проставляется индивидуальный номер удостоверения. На 



                                                                                                                                                                                                       

 

правой части внутреннего разворота указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) награждаемого лица и надпись: «награжден (а) Почетным 

знаком Главы Ершовского муниципального района Саратовской области «ЗА 

ОТЛИЧИЕ В УЧЕБЕ», ниже указывается должность, фамилия, инициалы и 

подпись лица, вручившего знак, а также проставляется гербовая печать 

администрации Ершовского муниципального района.  

          Размер удостоверения в развернутом виде составляет 14,5см х 10см. 

          5.Ходатайство о награждении серебряной медалью возбуждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

           6. Сбор и подготовку документов о награждении серебряной медалью 

осуществляет отдел образования администрации Ершовского 

муниципального района. 

          7.Для представления к награждению серебряной медалью 

образовательное учреждение направляет в администрацию Ершовского 

муниципального района следующие документы: 

- ходатайство педагогического совета образовательного учреждения о 

награждении серебряной медалью; 

- информацию о полугодовых, годовых и итоговых отметках по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования и результатах единого 

государственного экзамена. 

          8.Решение о награждении выпускников общеобразовательных 

организаций  серебряной медалью принимается администрацией Ершовского 

муниципального района. 

          9.О награждении серебряной медалью  издается распоряжение главы 

администрации Ершовского муниципального района. 

          10.Серебряная медаль вручается выпускникам общеобразовательных 

учреждений в торжественной обстановке вместе с документом 

государственного образца о соответствующем уровне образования. 

          11.В случае утраты серебряной медали либо удостоверения дубликаты 

не выдаются. 

 

 

  


