годовые и итоговые отметки "5" за время обучения в классах по
образовательной программе среднего общего образования, при условии
положительной сдачи единого государственного экзамена по этим
предметам.
1.5. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам 11 классов, завершившим обучение по
образовательным программам среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов,
полученных при прохождении повторной государственной итоговой
аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего
образования.
1.6. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к
нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по
образовательным программам основного общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов,
полученных при прохождении повторной государственной итоговой
аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего
образования.

1. О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПО ВРУЧЕНИЮ АТТЕСТАТОВ С
ОТЛИЧИЕМ, ПОХВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ, ГРАМОТ
2.1. Аттестат об основном общем/ среднем общем образовании с отличием и
приложение к ним выдается на основании письменной информации,
подготовленной классным руководителем, по итогам учебной деятельности
обучающихся на основании сведений из журнала, протоколов
государственной аттестации после рассмотрения вопроса о награждении на
педагогическом совете.
2.2. Похвальный лист «За особые успехи в учении» выдается на основании
письменной информации, подготовленной классными руководителями 5-8,
10 классов, по итогам учебной деятельности обучающихся на основании
сведений из журнала и после рассмотрения вопроса о награждении на
педагогическом совете.
2.3. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» выдается на основании решения педагогического совета о
награждении обучающихся при наличии информации, подготовленной
классными руководителями 9 и 11 классов совместно с педагогом(-ами)–
предметником(-ами),
обучавшего(-их)
данного
обучающегося
и
предоставленной заместителю директора в срок не позднее трёх рабочих

дней до педагогического совета о выпуске обучающихся, закончивших
основное и среднее общее образование.
2.4. Решение о награждении выпускников аттестатом об основном общем/
среднем общем образовании с отличием и приложением к нему, похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и
обучающихся переводных классов похвальным листом «За отличные успехи
в учении» принимается педагогическим советом МБОУ «Лицей «Школа
менеджеров» на основании информации, полученной от классных
руководителей и учителей-предметников.
2.4. После рассмотрения вопроса на педагогическом совете по организации
издается приказ о награждении обучающихся данными наградными
документами.
2.5.Бланки похвальных листов и грамот за особые успехи в изучении
отдельных предметов оформляются классными руководителями на
основании приказа. Оформленные бланки выдаются обучающемуся или его
родителю (законному представителю) под личную подпись.
3. ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ/ СРЕДНЕМ
ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ,
ПОХВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ, ГРАМОТ
3.1. Аттестат об основном общем/ среднем общем образовании с отличием и
приложением к нему вручается выпускникам, окончившим основное и
среднее общее образование на торжественных мероприятиях, посвященных
окончанию обучения на соответствующем уровне образования
3.2. Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов" вручаются выпускникам, окончившим основное и среднее общее
образование на торжественных мероприятиях, посвященных окончанию
обучения на соответствующем уровне образования, в том числе и вместе с
вручением аттестатов об основном и среднем общем образовании.
3.3. Похвальные листы «За отличные успехи в учении» обучающимся
переводных классов всех уровней обучения вручаются в строгом
соответствии с приказом по окончании учебного года.
3.4.Факт вручения похвального листа, грамоты фиксируется в «Личном деле»
обучающегося с указанием даты и номера приказа по школе.

