
проект 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «___» ________ 20__ г. № _____ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении Положения 

о золотой медали «За особые 

успехи в учении» 

 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского 

Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности 

Шумилина А.А., городской Совет 

 

 Р Е Ш И Л: 

 

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

учении» (приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»  А.Г. Ярошук 
 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 
 



 

Приложение 

 к решению городского Совета 

 депутатов Калининграда 

 № ____ от __ мая 2014 г. 

 

Положение 

о золотой медали «За особые успехи в учении»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Золотая медаль «За особые успехи в учении» (далее – золотая 

медаль) является мерой стимулирования за особые успехи в обучении, 

предусмотренной ч. 4 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Золотой медалью награждаются выпускники XI (XII) классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

«Город Калининград», получившие аттестат о среднем общем образовании с 

отличием. 

1.3. Образец золотой медали разрабатывается и утверждается 

комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград». 

1.4. Оплата за изготовление золотой медали производится за счет 

средств общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 

награждаемые выпускники. 

 

2. Порядок награждения золотой медалью 

 

2.1. Решение о награждении выпускников золотой медалью 

принимается решением педагогического совета общеобразовательного 

учреждения по результатам государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Представление к награждению золотыми медалями 

общеобразовательные учреждения подают в комитет по образованию по 

каждой кандидатуре не позднее 20 июня текущего года. 

В представлении должны быть отражены заслуги и достижения 

кандидата в соответствии с приложением по форме представлений 

(приложение к настоящему Положению). 

2.3. Список выпускников XI (XII) классов, представленных к 

награждению золотой медалью, утверждается приказом комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» на 

основании решения педагогического совета общеобразовательного 

учреждения о награждении золотыми медалями. 



2.4. Награждение золотыми медалями выпускников XI (XII) классов  

муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется на 

городском Балу медалистов в сроки, установленные комитетом по 

образованию. 

2.5. Учет выдачи золотых медалей осуществляется в школьной книге 

регистрации выданных документов об образовании по соответствующему 

уровню образования. 

 

Приложение к Положению 

о золотой медали  

«За особые успехи в учении» 

 

 

Представление 

к награждению золотой медалью «За особые успехи в учении» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________

__ 

2. Школа, класс 

__________________________________________________________________

__ 
(наименование учреждения в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

3. Дата рождения 

__________________________________________________________________

__ 
(число, месяц, год) 

 

4. Адрес местожительства, контактный телефон 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

 

5. Характеристика (обязательно отметить  особые заслуги выпускника) 

__________________________________________________________________

__ 



__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

 

 

 

Руководитель учреждения _______________/_____________________                 
                                                       (подпись,  расшифровка подписи) 

 

Дата                   

 

М.П. 
 

 

 

 

 


