
Начальникам управлений 
образовательных округов 

Руководителям органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

Директорам кировских 
областных государственных 
общеобразовательных 
организаций 

Руководителю лицея 
инновационного образования при 
ФГБОУ ВПО «Вятский государ-
ственный университет» 

Руководителю гимназии ФГБОУ 
ВПО «Вятский государственный 
гуманитарный университет» 

Руководителю образовательного 
фонда «Классическая гимназия 
«Престиж» 

медалями «За особые успехи в учении» 

Направляем для использования в работе постановление Правительства 
Кировской области от 17.03.2015 № 29/142 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кировской области от 21.05.2014 № 263/343» и сообщаем, 
что на региональном уровне отменяется золотая медаль «За особые успехи в 
учении». 

В 2015 году и последующих годах обучающиеся имеют право на поощре-
ние на региональном уровне ученической медалью «За особые успехи в учении» 
серебристого цвета. 

Таким образом, выпускники 11 (12) классов могут быть награждены 
одной из двух медалей «За особые успехи в учении»: 

1. Федерального уровня золотистого цвета, выдаваемой обучающимся 
вместе с аттестатом о среднем общем образовании с отличием в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка 
выдачи медали «За особые успехи в учении». 

Данным обучающимся медаль регионального уровня не вручается. 
Медали федерального уровня образовательные организации приобретают 

самостоятельно в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.06.2014 
№ 684 «Об утверждении образца и описания медали «За особые успехи в учении». 
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2. Регионального уровня серебристого цвета, выдаваемой обучающим-
ся, имеющим по всем учебным предметам учебного плана итоговые, полугодо-
вые, годовые отметки «отлично» и не более двух итоговых, полугодовых и годо-
вых отметок «хорошо» в 10 и 11 классах, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Кировской области от 21.05.2014 № 263/343 «Об утверждении По-
рядка и условий поощрения ученической медалью» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Кировской области от 17.03.2015 № 29/142). 

Медали регионального уровня приобретает департамент образования Ки-
ровской области в централизованном порядке по заявкам образовательных орга-
низаций. О дате их получения в КОГКУ «Центр бюджетного и технического со-
провождения» (ул. Московская, д. 33, г. Киров) будет сообщено дополнительно. 

На основании вышеизложенного просим: 
1. Руководителям образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего общего образования: 
довести данную информацию до сведения участников образовательных 

отношений; 
обеспечить своевременную закупку медалей «За особые успехи в учении» 

федерального уровня; 
направить до 01.04.2015 в управления образовательных округов департа-

мента образования Кировской области заявку на награждение в 2015 году обу-
чающихся медалью регионального уровня серебристого цвета «За особые успе-

Наименование муниципального района 
(городского округа) 

Количество выпускников 
11 (12) классов, планируемых к 

награждению в 2015 году 
медалью регионального уровня 

Итого: 
2. Начальникам управлений образовательных округов департамента обра-

зования Кировской области представить до 03.04.2015 на электронный адрес 
ЗШршкоуа@боко.ккоу.ги сводную информацию по форме: 

Наименование муниципального района Количество выпускников 
(городского округа), частных, федераль- 11 (12) классов, планируемых к 

ных и кировских областных государствен- награждению в 2015 году 
ных общеобразовательных организаций медалью регионального уровня 

Итого: 
Обращаем внимание на тот факт, что предварительное количество медали-

стов регионального уровня необходимо для определения количества закупки ре-
гиональных медалей. Просим направить выверенные цифры. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Глава департамента 
образования Кировской области А.М. Чурин 

Ступникова Татьяна Анатольевна 
64-66-50 



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.03.2015 № 29/142 
г. Киров 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 21.05.2014 № 263/343 

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области 

от 21.05.2014 № 263/343 «Об утверждении Порядка и условий поощрения уче-

нической медалью», утвердив изменения в Порядке и условиях поощрения уче-

нической медалью согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования. 

Губернатор -
Председатель Правительства 
Кировской области Н.Ю. Белых 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Кировской области 
от 17.03.2015 №29/142 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Порядке и условиях поощрения ученической медалью 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок и условия поощрения ученической медалью определяют ме-

ханизм поощрения выпускников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, реализующих основную образовательную программу сред-

него общего образования, имеющую государственную аккредитацию (далее -

образовательные организации), ученической медалью «За особые успехи в уче-

нии». 

2. Пункт 2 исключить. 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Ученическая медаль имеет серебристый цвет». 

4. Пункт 7 исключить. 

5. В пункте 8: 

5.1. В абзаце первом слово «Серебряной» заменить словом «Учениче-

ской». 

5.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«не имеют права на получение в текущем учебном году медали «За осо-

бые успехи в учении» в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении». 


