
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

20 мая 2014                                                                                                                   № 1040 

 

Об учреждении медали города 

Сосновоборска "За особые успехи в учении" 

и утверждении Положения о ней 

 

 

 

В целях морального поощрения выпускников XI (XII) классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Сосновоборска, 

проявивших трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями, а также в 

целях обеспечения академического права обучающихся на поощрение за успехи 

в учебной деятельности, руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 статьи 34  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Учредить медаль города Сосновоборска "За особые успехи в учении". 

2. Утвердить Положение о медали города Сосновоборска "За особые 

успехи в учении" согласно приложению 1. 

3. Утвердить описание медали города Сосновоборска "За особые успехи 

в учении" согласно приложению 2.  

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».    

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска 

от 20.05.2014 г. № 1040 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  медали города Сосновоборска  

"За особые успехи в учении"     

 

1. Выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений города (далее - 

общеобразовательные учреждения), получившие аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, награждаются медалью города Сосновоборска «За особые успехи в учении», 

являющейся формой морального поощрения данных выпускников за трудолюбие, старание и 

упорство в овладении знаниями. 

2. Медалью города Сосновоборска «За особые успехи в учении» награждаются 

независимо от формы получения образования выпускники XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной 

аккредитации.   

3.  Решение о награждении выпускников общеобразовательных учреждений  медалью 

города Сосновоборска «За особые успехи в учении» принимается педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения и утверждается постановлением администрации города 

Сосновоборска. 

Решение педагогического совета общеобразовательного учреждения о награждении 

выпускников XI и XII классов  медалями города Сосновоборска направляется не позднее 5 

июня текущего года в Управление образования администрации города Сосновоборска для 

подготовки к утверждению проекта  постановления администрации города Сосновоборска не 

позднее 10 июня текущего года. 

4. Медаль города Сосновоборска «За особые успехи в учении» вручается награжденным 

выпускникам вместе с документом о соответствующем уровне образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска 

от 20.05.2014 г. № 1040 

 

 

 

Описание 

медали "За особые успехи в учении" 

Медаль города Сосновоборска "За особые успехи в учении" представляет собой диск 

диаметром 47 мм, толщиной 3-4 мм, изготовленный из медно-цинкового сплава. Цвет медали 

- золотистый. 

На лицевой стороне медали (аверсе) нанесено рельефное изображение Герба города 

Сосновоборска. По верхнему краю лицевой стороны медали над изображением Герба города 

Сосновоборска расположена выпуклая надпись «город Сосновоборск», по нижнему краю 

лицевой стороны под Гербом города Сосновоборска - выпуклая надпись «Красноярского 

края». 

На оборотной стороне медали (реверсе) нанесено рельефное изображение развернутой 

книги, обрамленной внизу двумя лавровыми скрещенными ветвями. Над развернутой книгой 

расположена выпуклая надпись "За особые успехи в учении". 

К медали прилагается лента расцветки «триколор».  

 

 


