
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

31.03.2015     № 184 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

О порядке представления 

к  награждению медалью 

          «За особые успехи выпускнику Дона» 

 

 

В соответствии с п. 3 приложения № 1 кпостановлению Правительства 

Ростовской области от 07.05.2014  № 322  «О медали «За особые успехи 

выпускнику Дона» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок представления к награждению медалью «За особые 

успехи выпускнику Дона» выпускников общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ростовской области(приложение). 

2. Отделу общего образования (Атаманчук Е.А.) довести настоящий приказ 

до сведения муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и руководителей областных государственных  

общеобразовательных организаций. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра А.А. 

Паршину.  

 

 

 

 

Министр    Л.В. Балина 
 
 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен отделом  

общего образования и воспитательной работы 

(начальник отдела  Е.А. Атаманчук) 



Приложение  

к приказу минобразования 

Ростовской области 

от 31.03.2015№184 

 

 

ПОРЯДОК 

представления к награждению медалью «За особые успехи выпускнику 

Дона» 

 

1. НастоящийПорядокпредставления к награждению медалью «За особые 

успехи выпускнику Дона» (далее - Порядок) разработан в соответствии с  

постановлением Правительства Ростовской области от 07.05.2014  № 322  «О 

медали «За особые успехи выпускнику Дона» в целях упорядочения 

деятельности  общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Ростовской области, по вопросу  представления выпускников к 

награждению медалью «За особые успехи выпускнику Дона». 

2. Вопрос представления выпускников к награждению медалью «За особые 

успехи выпускнику Дона» рассматривается на заседании педагогического 

советамуниципальной (областной государственной, частной) 

общеобразовательной организации, принятое решение оформляется протоколом. 

3. В отношении выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

3.1. Выписка из решения педагогического совета муниципальной (частной) 

общеобразовательной организации, ведомость отметок выпускника, 

включающая полугодовые, годовые и итоговые отметки за 10 и 11 (12) класс, а 

также копии дипломов, сертификатов, грамот, выданных за победу или 

призерствов областных, всероссийских и международных предметных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях в текущем 

учебном году, представляются в муниципальный орган, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

3.2. Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере 

образования, представляет в министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области(каб. 30, главный специалист отдела общего 

образования Шевцова Э.Г.) в срок до 17 июня текущего годазаверенные  

руководителем общеобразовательной организации  следующие документы: 

список кандидатов на получение медали - выпускников, имеющих 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, кроме того, являющихся победителями или призерами областных, 

всероссийских и международных предметных олимпиад, смотров, конкурсов и 

спортивных соревнований в текущем учебном году; 

выписки из решений педагогических советов муниципальных 

общеобразовательных организаций; 



ведомости отметок выпускника, включающие полугодовые, годовые и 

итоговые отметки за 10 и 11 (12) класс; 

копии дипломов, сертификатов, грамот, выданных за победу или 

призерство в областных, всероссийских и международных предметных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях в текущем 

учебном году. 

4. Областные государственные  общеобразовательные организации, 

выпускники которых претендуют на награждение  медалью «За особые успехи 

выпускнику Дона», представляют в министерство общего и профессионального 

образования Ростовской областив срок до 17 июня текущего года пакет 

документов в соответствии с п. 3 настоящего Порядка. 

5. На основании представленных документов решение о награждении 

выпускников общеобразовательных организаций медалью«За особые успехи 

выпускнику Дона» утверждается приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

 


