
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 
 

        23.11.2016 г.  № 445 
 

г. Луганск 

 

 

 

 
Зарегистрировано в Министерстве юстиции  

                                                           Луганской Народной Республики   
                                                           19.01.2017 за № 26/1077 
 

 

 

 
Об утверждении Порядок поощрения обучающихся 
образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики за особые успехи в учении 

 

 

В соответствии со статьей 36 Временного Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики, подпунктом 25 пункта 1 

статьи 32 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 г. № 128-ІІ 

«Об образовании», подпунктом 5.1 пункта 4.1 и подпунктом 15 пункта 5.5 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики, утвержденного постановлением Совета Министров от 

07.01.2015 г. № 02-04/05/15 (с изменениями), с целью морального 

стимулирования обучающихся образовательных организаций (учреждений), 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, поощрения учащихся переводных 

классов, выпускников XI (XII) классов общеобразовательных организаций 

(учреждений), выпускников образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования, проявивших особое трудолюбие и 

старание в овладении знаниями, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок поощрения обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 

Республики за особые успехи в учении. 



2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции 

Луганской Народной Республики для государственной регистрации в 

установленном порядке. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней 

после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

 

Министр              В. Г. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки Луганской 

Народной Республики                  

от 23.11.2016 № 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зарегистрировано в Министерстве юстиции  

                                                           Луганской Народной Республики   
                                                           19.01.2017 за № 26/1077 

 
 
 
 
 
 

Порядок поощрения обучающихся 
образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики за особые успехи в учении 
 

І. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок поощрения обучающихся образовательных 

организаций (учреждений), реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

Золотой или Серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

(Приложения № 1, 2), Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (Приложение № 3) и Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» (Приложение № 4) (далее – Порядок) разработан 

во исполнение пункта  7.2 ст. 36 «Временного Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики» согласно пункта 1.25 ст. 32 

Закона «Об образовании» Луганской Народной Республики от 30.09.2016 г. 

№ 128-ІІ и на основании Положения о Министерстве образования и науки 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 07.01.2015 г.                           

(с изменениями). 



1.2. Порядок определяет условия поощрения обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) системы общего среднего 

образования Луганской Народной Республики всех типов и форм 

собственности, проявивших особое трудолюбие и старание в овладении 

знаниями; требования к претендентам на награждение Золотой или 

Серебряной медалями «За особые успехи в учении», Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов», Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

1.3. Награждение Золотой медалью «За особые успехи в учении» 

(далее - Золотая медаль), Серебряной медалью «За особые успехи в учении» 

(далее - Серебряная медаль) и Похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» (далее– Похвальная грамота) выпускников 

ХІ (ХІІ) классов и выпускников образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования, Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» (далее – Похвальный лист) учащихся переводных классов 

является видом их морального стимулирования. Регистрация и выдача 

вышеуказанных наград фиксируется в Книге учета выдачи Похвальных 

листов «За отличные успехи в учении» (Приложение № 5), Книге учета 

выдачи Похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (Приложение № 6), Книге учета выдачи Золотых и Серебряных 

медалей (Приложение № 7)образовательной организации (учреждения). 

1.4. Решение педагогического совета образовательной организации 

(учреждения) о награждении выпускников XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций (учреждений), выпускников 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Золотой, Серебряной медалями утверждается приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики (далее 

– МОН ЛНР) по представлению управлений (отделов) образования 

администраций городов/районов Луганской Народной Республики и 

образовательных организаций (учреждений), находящихся в ведении МОН 

ЛНР. 

1.5. Для награждения выпускников образовательных организаций 

(учреждений) Золотой или Серебряной медалями руководители 

образовательных организаций (учреждений) предоставляют в 

государственные органы, в ведении которых они находятся, следующие 

документы: 

1.5.1. выписку из решения педагогического совета образовательной 

организации (учреждения) о награждении Золотой или Серебряной 

медалями; 

1.5.2. ведомости семестровых, годовых оценок за X и XI (XII) классы, 

оценок по государственной итоговой аттестации за XI (XII) класс; 

1.5.3. характеристику обучающегося, заверенную подписью и печатью 

руководителя образовательной организации (учреждения). 

1.6. Решение о награждении выпускников Похвальной грамотой 

принимается педагогическим советом образовательной организации 

(учреждения) и утверждается приказом руководителя. 



1.7. Решение о награждении учащихся переводных классов 

Похвальным листом принимается педагогическим советом 

общеобразовательной организации (учреждения) и утверждается приказом 

руководителя. 

1.8. Изготовление и выдача Золотых или Серебряных медалей, 

Похвальных грамот, Похвальных листов производится: 

общеобразовательными организациями (учреждениями), которые 

находятся в ведении управлений (отделов) образования администраций 

городов/районов Луганской Народной Республики, –согласно приказу МОН 

ЛНР, по согласованию с соответствующим управлением (отделом) 

образования администраций городов/районов Луганской Народной 

Республики, самостоятельно; 

образовательными организациями (учреждениями), которые находятся 

в ведении МОН ЛНР, обеспечивающих реализацию программ среднего 

общего образования, а также частных организаций (учреждений), 

осуществляющих образовательную деятельность, – представителям данных 

организаций (учреждений) согласно приказу МОН ЛНР, на основании 

ходатайства и доверенности, выданной руководителем соответствующей 

образовательной организации (учреждения). 

1.9. Претенденты на награждение Золотой или Серебряной медалями 

не освобождаются от государственной итоговой аттестации. 

1.10. При награждении обучающихся образовательных учреждений, 

настоящим Порядком руководствуются все образовательные организации 

(учреждения) Луганской Народной Республики, реализующие программы 

общего образования всех уровней. 

 

ІІ. Требования к претендентам на награждение 

Золотой или Серебряной медалями 

2.1. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники образовательных организаций (учреждений),обеспечивающих 

реализацию программ среднего общего образования, которые проявили 

особые способности, трудолюбие в учении и по результатам семестрового, 

годового оценивания, государственной итоговой аттестации имеют оценки 

«5» по предметам учебного плана за период обучения в X - XI (XII) классах. 

Корректировка семестровых оценок по предметам, изучаемым на уровне 

среднего общего образования, не допускается. 

2.2. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются 

выпускники образовательных организаций (учреждений), обеспечивающих 

реализацию программ среднего общего образования, которые проявили 

способности, трудолюбие в учении и по результатам семестрового, годового 

оценивания, государственной итоговой аттестации имеют оценки «4» не 

более чем по двум предметам учебного плана за период обучения в X - 

XI (XII) классах. Корректировка семестровых оценок по предметам, 



изучаемым на уровне среднего общего образования, не допускается. 

 

ІІІ. Особые условия награждения 

Золотой или Серебряной медалями 

 

3.1. Выпускники общеобразовательной организации (учреждения), 

которые обучались по индивидуальной форме, ускоренно осваивали 

программный материал за курс среднего общего образования, освобождены 

по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, технологии, 

начальной военной подготовке или зачислены по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, а также участники международных 

предметных олимпиад и турниров, конкурсов, победители ІІІ 

(заключительного)этапа олимпиады по учебным дисциплинам при их 

освобождении от государственной итоговой аттестации по предметам, по 

которым они стали победителями (в соответствующих выпускных классах), 

награждаются: 

Золотой медалью согласно п. 2.1. настоящего Порядка; 

Серебряной медалью согласно п. 2.2. настоящего Порядка. 

 

ІV. Награждение обучающихся образовательных организаций 

(учреждений) Похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

4.1. Выпускники XI (XII) классов общеобразовательных организаций 

(учреждений), достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, имеющие по ним семестровые, годовые оценки «5» за время 

обучения в классах соответствующей ступени общего образования, 

получившие по ним на государственной итоговой аттестации оценку «5», при 

оценках «5» и «4» по остальным предметам награждаются Похвальной 

грамотой с указанием одного или нескольких отдельных предметов; 

4.2. Выпускники образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования, получившие соответствующий 

уровень квалификации и среднее (полное) общее образование и достигшие 

особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по 

ним за время обучения на всех курсах оценки «5», получившие на 

государственной итоговой аттестации оценку «5» при оценках «5» и «4» по 

остальным предметам награждаются Похвальной грамотой с указанием 

одного или нескольких отдельных предметов. 

 

V. Награждение учащихся переводных классов Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» 

 

5.1. Обучающиеся переводных классов общеобразовательных 

организаций (учреждений), имеющие годовые оценки «5» по предметам, 



которые изучались в соответствующем классе, награждаются Похвальным 

листом. 

VІ. Порядок вручения поощрений обучающимся образовательных 

организаций (учреждений) 

 

6.1. Золотая или Серебряная медаль вручается выпускникам 

образовательных организаций (учреждений) в торжественной обстановке 

вместе с документом о соответствующем уровне образования. Золотая 

медаль вручается выпускникам одновременно с выдачей аттестата о среднем 

общем образовании с отличием. 

6.2. Похвальная грамота вручается выпускникам образовательных 

организаций (учреждений) в торжественной обстановке вместе с документом 

о соответствующем уровне образования. 

6.3. Похвальный лист вручается учащимся по окончании текущего 

учебного года. 

 

VІІ. Контроль соблюдения требований о поощрении обучающихся 

образовательных организаций (учреждений), проявивших особое 

трудолюбие и старание в овладении знаниями 

 

7.1. Контроль правильности присуждения Золотой или Серебряной 

медали, Похвальной грамоты и Похвального листа возлагается на 

руководителя образовательной организации (учреждения), руководителя 

управления (отдела) образования администраций городов/районов Луганской 

Народной Республики и специалистов, которые осуществляют проверку 

документации образовательных организаций (учреждений) относительно 

выполнения учебных планов и программ, соответствия оценивания 

достижений в обучении претендентов на награждение согласно пунктам 2.1, 

2.2, 4.1, 5.1настоящего Порядка. 

 

VІІІ. Финансовое обеспечение 

 

8.1. Финансирование осуществляется за счет средств 

государственного бюджета Луганской Народной Республики (в пределах 

выделенных ассигнований) и других источников согласно действующему 

законодательству Луганской Народной Республики. 

 

 

 

 

Первый заместитель       Клипаков Н.В. 

Министра образования и науки 

Луганской Народной Республики  

 

 



Приложение 1 

к приказу Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 23.11.2016 № 445 

 

 

Образец Золотой медали «За особые успехи в учении» 

 

 

1. Описание Золотой медали 

 

Золотая медаль « За особые успехи в учении» имеет золотистый цвет. 

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине – рельефное изображение 

граненной от углов к центру пятиконечной звезды, обрамленной каймой и 

лучами. Слева и справа от звезды расположены пшеничные колосья, обвитые 

стягом. За пшеничными колосьями изображен венец из дубовых листьев, по 

девять листьев с каждой стороны. Под звездой – стяг. По верхней 

окружности расположена выпуклая надпись «Луганская Народная 

Республика». На оборотной стороне медали (реверсе) посередине размещена 

выпуклая надпись «За особые успехи в учении». По окружности 

расположены колосья пшеницы, перевязанные внизу декоративной лентой. 

Размер медали по окружности составляет 40 мм. Габаритная высота готовой 

медали составляет 3мм. Металл – медь с гальваническим покрытием золотом. 

Декоративная лента белого цвета размером 20×850 мм. 
 

2. Макет Золотой медали 

 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 23.11.2016 № 445 

 

 

Образец Серебряной медали «За особые успехи в учении» 

 

 

1. Описание Серебряной медали 

 

Серебряная медаль «За особые успехи в учении» имеет серебристый 

цвет. На лицевой стороне медали (аверсе) посередине – рельефное 

изображение граненной от углов к центру пятиконечной звезды, 

обрамленной каймой и лучами. Слева и справа от звезды расположены 

пшеничные колосья, обвитые стягом. За пшеничными колосьями изображен 

венец из дубовых листьев, по девять листьев с каждой стороны. Под звездой 

– стяг. По верхней окружности расположена выпуклая надпись «Луганская 

Народная Республика». На оборотной стороне медали (реверсе) посередине 

размещена выпуклая надпись «За особые успехи в учении». По окружности 

расположены колосья пшеницы, перевязанные внизу декоративной лентой. 

Размер медали по окружности составляет 40 мм. Габаритная высота готовой 

медали составляет 3мм. Металл – медь с гальваническим покрытием 

никелем. Декоративная лента белого цвета размером 20×850 мм. 
 

2. Макет Серебряной медали 

 

 
 

 



Приложение № 3 

к приказу Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 23.11.2016 № 445 

 

Образец Похвальной грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

1. Описание Похвальной грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

Формат листа А 4 (21 x 29), одинарный. Грамота имеет разноцветный фон в розово-

голубых тонах, по бокам и внизу– орнаментальную золотистую рамку. 

В верхней части грамоты изображена символика Луганской Народной Республики 

не в полном объеме; под ней– слова: «Министерство образования и науки Луганской 

Народной Республики», ниже – «Похвальная грамота», «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Ниже – линии для указания фамилии, имени и отчества награжденного, класс 

(группа), в котором обучается, затем указывается полное наименование образовательной 

организации (учреждения).Ниже – текст «За особые успехи в изучении», правее от текста 

– линия для записи предмета, в изучении которого обучающийся проявил особые успехи. 

Внизу слева – две линии для записи даты выдачи и регистрационного номера; внизу 

справа – линии, на которых указывается фамилия и инициалы руководителя и его 

подпись, которая подтверждается печатью в указанном месте. 

2. Образец формы Похвальной грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 
 

 



Приложение № 4 

к приказу Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 23.11.2016 № 445 

 

 

Образец Похвального листа «За отличные успехи в учении» 

 
3. Описание Похвального листа«За отличные успехи в учении» 

 

Формат листа А 4 (21 x 29), одинарный. Лист имеет разноцветный фон в розово-

голубых тонах, по бокам и внизу – орнаментальную золотистую рамку. 

В верхней части листа изображена символика Луганской Народной Республики не 

в полном объеме, под ней– слова: «Министерство образования и науки Луганской 

Народной Республики», ниже – «Похвальный лист», «За отличные успехи в учении». 

Ниже – линии для указания фамилии, имени и отчества награжденного, класс, в 

котором обучается, затем указывается полное наименование образовательной организации 

(учреждения). Внизу слева – две линии для записи даты выдачи и регистрационного 

номера; внизу справа – линии, на которых указывается фамилия и инициалы руководителя 

и его подпись, которая подтверждается печатью в указанном месте. 

4. Образец формы Похвального листа «За отличные успехи в учении» 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 23.11.2016 № 445 

 

 

Форма Книги учета выдачи Похвальных листов «За отличные успехи в 

учении» 

 

№ п/п Фамилия имя 

отчество (полностью) 

награжденного 

Класс, 

который 

окончил 

Дата 

получения 

награды 

Подпись 

классного 

руководителя 

     

     

 
 

  



Приложение № 6 

к приказу Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 23.11.2016 № 445 

 

 

Форма Книги учета выдачи Похвальных грамот 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

№ п/п Фамилия имя 

отчество (полностью) 

награжденного 

Дата 

получения 

награды 

Вид 

поощрения 

Подпись 

награжденного 

о получении 

     

     

 
 

  



Приложение № 7 

к приказу Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 23.11.2016 № 445  

 

 

Форма Книги учета выдачи Золотых и Серебряных медалей 

 

№ п/п Фамилия имя 

отчество (полностью) 

награжденного 

Дата 

получения 

награды 

Вид 

поощрения 

Подпись 

награжденного 

о получении 

     

     

 
 

 

 


