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ПОЛОЖЕНИЕ  
о награждении обучающихся ФГБУ «РСРС для детей-сирот» 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 
 

I. Общие положения 
  
 1.1. Настоящее Положение о награждении обучающихся Похвальным 
листом «За отличные успехи в учении (далее – Положение) регламентирует 
порядок награждения обучающихся Федерального государственного 
бюджетного  учреждения «Российский санаторно-реабилитационный центр для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  (далее - ФГБУ 
«РСРЦ для детей-сирот», учреждение) Похвальным листом «За отличные 
успехи в учении» (далее – Похвальный лист). 
 1.2. Настоящее Положение  разработано в  соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями). 
 1.3. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете 
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и вводится в действие приказом по учреждению. 
 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 награждаются обучающиеся переводных классов,  
имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 
четверные и годовые отметки «5» (отлично).  
 2.2. Классные руководители по итогам учебной деятельности 
обучающихся на основании сведений из классного журнала предоставляют  
начальнику отдела общего и дополнительного образования информацию об 
обучающихся, заслуживших право на награждение Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении», не позднее трёх рабочих дней до педагогического 
совета о переводе обучающихся переводных классов. 



 2.3. Решение о награждении обучающихся переводных классов  
Похвальным листом принимается педагогическим советом ФГБУ «РСРЦ для 
детей-сирот». 
 2.4. После рассмотрения вопроса на педагогическом совете по 
учреждению издается приказ о награждении обучающихся данным наградным 
документом. Запись о награждении Похвальным листом заносится классным 
руководителем в классный журнал в соответствующую графу Сводной 
ведомости учета успеваемости. 
 2.5. Похвальный лист вручается награжденным обучающимся по 
окончании учебного года на торжественной линейке Последнего школьного 
звонка. 
 

III. Учет и выдача Похвальных листов 
 

 3.1. Бланки Похвальных листов оформляются секретарем учебно-
воспитательной части на основании приказа о награждении и выдаются 
обучающемуся или его законному представителю под роспись. 
 3.3. Секретарь учебно-воспитательной регистрирует факт выдачи 
Похвального листа в Журнале учета и выдачи Похвальных листов «За отличные 
успехи в учении» по форме согласно Приложению 1, а также фиксирует в 
личном деле обучающегося с указанием даты и номера приказа. 
 3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
обеспечивает контроль ведения Журнала учета и выдачи Похвальных листов «За 
отличные успехи в учении». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
 
Журнал учета и выдачи Похвальных листов «За отличные успехи в учении» 
 
Учетный 

год 
№ п/п Класс ФИО обучающегося Номер и дата 

педагогического 
совета, номер и 
дата приказа о 
награждении 

Подпись 
получателя 

Похвального 
листа 

      
      
 
 
 


