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серебряной меда[ях <<3а особь1е успехи в учении))' о
;юъдш;{***$} грэаоте <с3а особьте успехи. в и3учении отдельнь{х предметов))
<3а отличнь]е ус11ехи в учении>
г{ох8€ш!ьн8,\1.}1},1€?9

!*-з*'аф*н.* & }}:Фто!-{

!{

11

:

и обу.та1ощиеся обштеобразовательнь|х учреждений, проявив[11}!е
и серебряной
,способгтости и тру.цолгобие в уче|тии, награ)кдаюгся золотой
о |-1охвш1ьной грамотой к3а особь1е )',спе\
!меда.,тями <3а особьте успехи в у1]е1{ии)).
в
.в изунении о.гдельнь1х предмет()в)) !| по\ва-|1ьнь!м листом к3а о'гличг[ь{е успехи

1. |8ь:пускники

2.

:унен !{й'>.

с<3а особьтс ус!1схи в уче''!ии)) награх(да1отся
'3олотойт и серебряг:ой п:едшгяп:гт
не:зависимо о'г форь::,| 1)Ф)1}1€|:}тя о(;разс;ва1!ия вьтпуск1]ики х1 ( х11) классов

о государственно!"]
:обтт:еобразователь|1ь{х учреждс1,{ий]. ип:с:<>гцих свидетельство
вь|пуск}-1!{к!1
образова!|ия
]аккредитации, а та)()1(е нсзави(')}{]\1о от (:орьть! получения

3.

свиде'ге:1ьс1'Ё
,унрс.ж.'1ений начш:ь:того професс!1о}|а.]1ь!1ого образования, име]о1ц1{х
соо1'ветству1ощий
уровелть
а1(кредитац1'!]'1. 11ол)/!1ив1}1ие
!'
'''у:1^рственно!!
образова::ие.
(
обгцес
полное)
и
среднее
!квалификац}1и
,[1охвш:ьной грамо.гой <<3а особьтс \'спех[{ [] изу11ении отде'|ьнь[х 11редметов))
от'(.,ор:'ьт }1олу!{ения образова:тия вь1пускники [{ ( {}]

_награжда1отоя не3ависимо

. клаосов

обшеобразова.гель}[ь{х

иштехоцр{х

у1}ре){цеттит:т,

свидетельство

о

государотве:тной а1(|(редитаци!1) а 1'ак)1(е 11езав|'тсимо от формь| получения
образова:*:
образования вь]п\,ск1{ики учре)тс'теттгтй }{|1!1[]-'1ьн01'о |}рофессион:}}|ьного
' име1ощих свидете.:1ьство о гос)'дпрстветтгтой аккреди'гации'
обуна]ощиес'
4. ]] [1охвш1ьнь1\.1 лис1'о\! к3а от.пи.т:1],{е ус11сх!1 1] у!]е|{и}{) награ)кда:отся
Б] х рре>к;ге н и й'
]' :_тереводнь]х класс о в об щеобра'э() [-}1|'1'€.]1
{1 ( }
5., зо"о''й медцсьтьто,,3а особьте )с11ехи 1] \,11с1{и]4)' награ}(да|о'гся вь]пускники
е
кл а]сс()в обтшеобр:;:}0 ва гел ь н ь] х у реж/1с н т:|, и т: с го щих п о.]} у|-о.цо[]ь!
(( 5)) |]о вое]!1 г|редмета}!1, изуча1][|!}1}
()
(триместровьте), |();]1Ф!]Б!€ и ит0}'()в},|е |\1['|ки
, ,.,,-"а* третей с'|'}пе1{и обш!с: ц.; к.;бразов;т:яия. }'1 получив|_шие на государс1'вед'тно|
'(итоговой) а'гтес1ации @}й€1(|' 'г5 '''
х
6'' ёеребряной1 медать*о к3а Ф€Фб:,:с ус]1с.\и в учег{ии) }{агра)|(да1отся вь1пускники
:апте:ошие г1о предметаш1:
(
{тт; классов обшеобразователь}1ь{х учрс)1!1с}тий,
'гриместра)
отш:е'гкгт к5> гт к4>; по итога:\
_ ,; х *'а''е по итога!1 ]|ервого п0л}'1'()ди'] (
<<5> рт т'тс более л:;1'х
в.],0рог.о |!олуго]1ия ( в:орого и трст1,с1-о'гр!'{мсстров) о'гме'г:си
бо:пеедвух отметоп< к4>;
о.гме.1-0к <<4>' годовь|с и !1'1оговь|е о'гме'гки к5,> тт т:с
отме1'к}1
- в х1 ( х11) классах 110 !{тогам ка)1(д01'о 11о.]]у1'оди'1 (триштестра) г: головь]е
и не более двух отмего:с к4>;
обште
(
- на г()су;1арствснно!! (т':тоговой) а'1-гес'га11!1[1 1'1 в атгестате о сред!леьп по'г:нош:)
о'г|!{е1'ок к4л.
о|;ра;т.;ва;тии }1'1 огов!,!' от}1етк]1 <<5:: г1 1{€ бо,:тес дв)/х
не [1рохо]{и[]11|}
7. Бь,:,ускники {1 ( х11) 1(,]1ассов ,.:бт::еоб1-,ззо1]ате.|],нь1х у(!реждений.
|10.,1ность|о пред|иеть!
гк-!суларсгвенну1о (и.:с::овм:о) атт'сс га:гт.{т() 14.]!}1 !|е 11:]у1!}{в|пие
у!{ре)[(ден|.!я' [{едш|я\'1и не ||агра}1(да]о]'ся,
у"тебного !1лана общсобразФ3310]!1,}{0|'о
] Бьтп1'скники, от1]ссен}{ь|е по сост0ян],!1о з;1ор0]]ья 1( спец!|апьной гругтпе или
культуре, тр,дов
освобох(деннь1е по сосгояни1о здор0|}ья о: за:тятг:й по физинсск0й
( и'гоговуто) атгест'ашито г:
-!
ооуче11и1() и и}|(Рор[1-}|!{ке' про11]с]:1[|-!}!е г0с\','!1}рс1'!]ен}1ую
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име1ощие соответст]}\,1ош1ие оце1{к|1'

[1агр[1)}(-|[|1о1'ся ме/1&'1я]\'1!| 1'{а об!ц}|х ос!|о|]а]|и'!х
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8.3олотой мед|а.гпью к3а особьте успехи в учении) награжда}отся вь|пуокники
образования, аттестованнь|е на
учреждений *ачалтьного профессионш1ьного
профессии, с одновременнь!м получением
по
соответотву:о!ший уровень квал:ифика1{ии
и итоговь1е
сред1{его ( по}ного) общего образования, име}ош{ие полугодовьте, годовь1е
отметки .5> Ёо всем предметам 3а весь т<урс обунен|\я и сдав|шие вь1пускнь1е экзамень|
на отметку к5,>>'
€еребряной медалть:о <3а особь:е уопехи в учении) нафажда}отся вь1пускники
а]|ьно го образования, получившие
у!{режде{11{й нача'гьного професс!1он
.''',-''1"у:ош"й уровень ква.ггификаци11 и сред}]ес ( полное ) общее образовантте,
отметки
име{ощие за врейя обуненгтя на всех курсах полугодовь]е' годовь]е и итоговь1с
экзаменах
вь|пускнь{х
на
к5> и не более чё.м по двум предметам отметку к4), полу[|ив1шие
отметки <5> и нс{ более двух отметок к4>'
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