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ПОЛОЖЕНИЕ  

о награждении обучающихся Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении»   

МОУ «Начальная школа – детский сад №115» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок награждения обучающихся 

муниципального образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад 

№115»  

г. Ярославля (далее школа) Похвальным листом «За отличные успехи в учении» . 

 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.1012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.013).  

1.3. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете  МОУ 

«Начальная школа – детский сад №115» г. Ярославля и вводится в действие 

приказом директора школы. 

 1.4. Целью награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

является поощрение обучающихся переводных классов, проявивших трудолюбие, 

старание и упорство в овладении знаниями, реализация академического права 

обучающихся на поощрение за успехи в учебной деятельности.  

II. Порядок награждения обучающихся Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» 

 

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

обучающиеся переводных классов школы. 

 2.2. Обучающиеся переводных классов школы, имеющие по всем предметам 

учебного плана  в соответствующем классе: четвертные, годовые отметки «5», а 

также прошедшие промежуточную аттестацию и получившие на аттестационных 

испытаниях все отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 



2.3. Решение о награждении обучающихся переводных классов Похвальным 

листом  

"За отличные успехи в учении" принимается педагогическим советом школы.  

 

2.4. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награжденным 

обучающимся по окончании учебного года. 

2.5. Учѐт выдачи похвальных листов ведется в журнале регистрации похвальных 

листов Похвальным листом "За отличные успехи в учении" (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о награждении 

 Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

 

 

Журнал 

учета выдачи похвальных листов 

«За отличные успехи в учении» 

МОУ «Начальная школа – детский сад №115». 

 

 

 

Кален 

дарный 

год 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Классный 

руководитель 

Дата и 

№ 

приказа 

Дата 

получения 

Подпись 

классого 

руководителя 

 

 

 


