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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящая методическая инструкция определяет порядок выполнения выдачи обучающимся 
СУНЦ УрФУ аттестатов с отличием, медали «За особые успехи в учении», условия и виды 
поощрений», устанавливаемых для обучающихся СУНЦ УрФУ (далее по тексу - Порядок) 
определяет виды, основания и порядок поощрения обучающихся СУНЦ УрФУ, а также регламент 
получения обучающимися СУНЦ УрФУ следующих документов:
1.1.1. аттестата об основном общем образовании с отличием;
1.1.2. аттестата о среднем общем образовании с отличием и золотой медали «За особые успехи в 
учении»;
1.2. Виды поощрений, установленных самостоятельно СУНЦ УрФУ для обучающихся, имеющих 
успехи в учебной, экспериментальной, инновационной, общественной, научной, научно- 
технической, творческой, спортивной деятельности:
1.2.1. серебряная медаль «За особые успехи в учении» (выдается одновременно с аттестатом о 
среднем общем образовании);
1.2.2. похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
1.2.3. похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
1.2.4. иные поощрительные документы, принятые в СУНЦ УрФУ.
1.3. Задачи поощрения обучающихся СУНЦ УрФУ за академические достижения представлены в 
таблице:

№ Наименование 
документа Задача Примечание

1

Аттестат об 
основном общем 

образовании с 
отличием

Поощрение выпускника 9-го 
класса за отличную учебу по 

результатам обучения на уровне 
основного общего образования

Признание академических 
достижений 

обучающегося СУНЦ 
УрФУ на уровне 

основного общего 
образования

2

Аттестат о 
среднем общем 
образовании с 

отличием и 
золотая медаль «За 

особые успехи в 
учении»

Поощрение выпускника 11 -го 
класса за отличную учебу по 

результатам обучения на уровне 
среднего общего образования

Получение 
дополнительных баллов к 
сумме баллов за ЕГЭ при 

поступлении,в 
соответствии с правилами 

приема в ВУЗ

3

Аттестат о 
среднем общем 
образовании и 

серебряная медаль 
«За особые успехи 

в учении»

Поощрение выпускника 11-го 
класса за отличную учебу по 

результатам обучения на уровне 
среднего общего образования

Признание академических 
достижений 

обучающегося СУНЦ 
УрФУ на уровне среднего 

общего образования. 
Дополнительные баллы к 

сумме балов за ЕГЭ не 
п ред оставляются.
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№ Наименование 
документа Задача Примечание

4
Похвальный лист 

«За отличные 
успехи в учении»

Поощрение обучающихся 8, 10 
классов за отличную учебу по 

результатам обучения по 
конкретной образовательной 

программе за учебный год

Признание академических 
достижений 

обучающегося СУНЦ 
УрФУ на определенном 

уровне образования

5

Похвальная 
грамота «За 

особые успехи в 
изучении 

отдельных 
предметов» за 

уровень основного 
общего 

образования

Поощрение выпускника 9-го 
класса за особые успехи по 

отдельным предметам 
образовательной программы

Признание внеурочных 
(победы в 

интеллектуальных 
соревнованиях) 

достижений 
обучающегося СУНЦ 

УрФУ на уровне 
основного общего 

образования

6

Похвальная 
грамота «За 

особые успехи в 
изучении 

отдельных 
предметов» за 

уровень среднего 
общего 

образования

Поощрение выпускника 11-го 
класса за особые успехи по 

отдельным предметам 
образовательной программы

Признание внеурочных 
(победы в 

интеллектуальных 
соревнованиях) 

достижений 
обучающегося СУНЦ 

УрФУ на уровне среднего 
общего образования

2. Нормативные ссылки
Настоящий документ разработан с учетом следующих нормативных документов:

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации;
2.2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546;
2.3. Приказ «Об утверждении порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» от 23.06.2014 
№ 685.

3. Термины, определения и сокращения
Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и расшифрованы в 

таблице 1 и в таблице 2.
Таблица 1. Термины и определения
№ Термин • Определение

1 Порядок Порядок вьШачи обучающимися СУНЦ УрФУ аттестатов с 
отличием, медали <<3а особые успехи в учении», условия и виды 
поощрений», устанавливаемых для обучающихся СУНЦ УрФУ

2 Представление Представление на обучающегося, претендующего на 
получение аттестата об основном общем образовании с 

отличием (аттестата о среднем общем образовании с 
отличием и золотой медали «За особые успехи в учении», 

аттестата о среднем общем образовании и серебряной медали 
«За особые успехи в учении»)

© УрФУ
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3 Ежемесячная 
стипендия стипендия

Таблица 2. Сокращения и обозначения
№ Сокращения .'Цолное наименование

1 УрФУ, 
университет

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

2 ОУК Отдел управления; качеством
3. СУНЦ УрФУ Специализированный учебно-научный центр УрФУ
4. УДиОВ Управление по делопроизводству и общим вопросам

4. Описание вида работ
4.1. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдается 
выпускнику 9 класса СУНЦ УрФУ, соответствующему следующим условиям:
- завершил обучение по образовательным программам основного общего образования;
- успешно прошел государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой -аттестации);
- имеет итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана на уровне 
основного общего образования.
4.2. Аттестат о среднем общем образовании с отличием, приложение к нему и золотая медаль «За
особые успехи в учении» выдаются выпускникам 11 класса СУНЦ УрФУ соответствующим 
условиям: ..
- завершил обучение по образовательным программам среднего общего образования;
- имеет итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана на уровне 
среднего общего образования;
- получил удовлетворительные результаты,при прохождении государственной итоговой аттестации 
(без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 
аттестации).
4.2.1. набрал на итоговой аттестации (только один вариант):
- не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам «Русский язык», «Математика» 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Математика» базового уровня;
- в случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по 
обязательным предметам;
- в случае выбора различных форм прохождения государственной итоговой аттестации - 5 баллов 
по сдаваемому учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не 
менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.

4.3. Серебряная медаль «За особые успехи в учении» выдается одновременно с аттестатом о среднем 
общем образовании выпускникам 11 класса СУНЦ УрФУ соответствующим условиям:
- завершил обучение по образовательным программам среднего общего образования;
- имеет итоговые отметки «отлично» ин®;более двух отметок «хорошо» по всем учебным 
предметам учебного плана;
- успешно прошел государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации);
- принимал активное участие во внеурочной и общественной жизни СУНЦ УрФУ.

© УрФУ
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4.2.Похвальный лист «За отличные успехи в учении» выдается обучающемуся переводного класса 
СУНЦ УрФУ (8 и 10 класс), соответствующему следующим условиям:

- завершил обучение по образовательной программе соответствующего класса;
- имеет по всем учебным предметам учебного плана четвертные и годовые отметки «5» (отлично).

Допускается наличие не более трех отметок «4» (хорошо) по результатам четвертей или 
полугодий.

4.3. Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается обучающемуся СУНЦ УрФУ по
окончании учебного года на основании: ■■■■■.: .

- представления Учебного отдела СУНЦ УрФУ (приложение 3 к настоящему порядку);
- решения Педагогического совета СУНЦ УрФУ. .
4.4. При наличии в СУНЦ УрФУ необходимого фонда внебюджетных средств, обучающимся 8, 10 

классов, награжденных Похвальным листом «За отличные успехи в учении», на основании 
распоряжения директора (академического директора) СУНЦ УрФУ может быть установлена 
ежемесячная стипендия (далее по тексту - стипендия). Размер стипендии устанавливается 
ежегодно распоряжением директора (академического директора) СУНЦ УрФУ.

4.5. Выплата стипендии производится один раз в месяц (не позднее 10 числа) в течение следующего 
учебного года с 1 сентября по 31 мая.

4.6. Обучающийся каждый месяц (не позднее 12 числа) подтверждает получение стипендии 
росписью с соответствующей книге выдачи.

4.7. Утверждение списка обучающихся, представленных к стипендии, производит Ученый совет 
СУНЦ УрФУ, на основании ходатайств классных руководителей.
4.8. Назначение стипендии происходит на основании распоряжения директора (академического 
директора) СУНЦ УрФУ.

5. Порядок выполнения
5.1. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного общего 
образования определяются как среднее арифметическое четвертных и годовых отметок 
обучающегося за каждый год обучения по указанной программе и выставляются в аттестат о 
среднем общем образовании целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления.
5.2. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике во время прохождения 
государственной итоговой аттестации и по предмету, по которому обучающийся пишет 
контрольную работу в рамках прохождения государственной итоговой аттестации, определяются 
как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

5.3. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы среднего общего 
образования определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 
обучающегося за каждый год обучения по указанной программе и выставляются в аттестат о 
среднем общем образовании целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления.
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5.4. С целью актуализации списков претендентов на получение аттестата об основном общем 
образовании с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием и золотой медали «За 
особые успехи в учении», аттестата о среднем общем образовании и серебряной медали «За особые 
успехи в учении») после каждой экзаменационной сессии учебного года в девятом, десятом и 
одиннадцатом классе Учебный отдел СУНЦ УрФУ формирует информацию о количестве 
претендентов на получение соответствующих документов по форме, представленной в приложении 
1.
5.5. Информация о количестве претендентов (приложение 1) передается классному 
руководителю соответствующего класса с целью отслеживания дальнейшей динамики обучения.

5.6. Представление на обучающегося, претендующего на получение аттестата об основном 
общем образовании с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием и золотой 
медали «За особые успехи в учении», аттестата о среднем общем образовании и серебряной медали 
«За особые успехи в учении») (далее по тексту .- Представление) составляет классный руководитель 
класса по форме, представленной в Приложении.2^ -

5.7. Представление направляется в Учебный отдел СУНЦ УрФУ не позднее 26 мая текущего 
учебного года. Результаты ЕГЭ в представление проставляет начальник Учебного отдела СУНЦ 
УРФУ.

5.8. Представление и решение о выдачи обучающемуся аттестата об основном общем 
образовании с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием и золотой медали «За 
особые успехи в учении», аттестата о среднем общем образовании и серебряной медали «За особые 
успехи в учении») утверждается решением Педагогического совета СУНЦ УрФУ.

6. Управление документацией
6.1. Изменения в настоящий документ разрабатываются в следующих случаях:

- при изменении участников или условий, оговоренных разделами 1-5;
- при изменении форм, документов, на которые имеются ссылки;
- по результатам аудитов (при необходимости).

6.2. Документ редактируется и утверждается заново в случае, если:
- количество изменений затрудняет понимание документа;
- документ включен в план актуализации документации СМК.

6.3. Порядок внесения изменений в документ И согласование актуализированной методической 
инструкции изложен в ДП «Управление документацией».
6.4. Настоящая методическая инструкция может быть изменена и дополнена в установленном в 
Университете порядке.
6.5. Настоящий документ составлен на 13 страницах (без учета листа согласования), в двух 
подлинных экземплярах, хранящихся: первый - в СУНЦ УрФУ, второй - в УДиОВ, учтенная копия 
в электронном виде - в отделе управления качеством.
6.6. Неотъемлемой частью документа является лист согласования, сформированный в СЭД.
6.7. Документы и формы, используемые в ходе выполнения выдачи обучающимся СУНЦ УрФУ 
аттестатов с отличием, медали «За особые успехи в учении», порядок их ведения, способы 
заполнения, регистрации, хранения и прочее представлены в табл. 4.
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Таблица 4. Документы и формы
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№
Название 
документа

Форма Ответс твенный, требования к ведению

1

Книга учета
бланков 
выдачи 
аттестатов о
среднем общем 
образовании

Бумажная

Заместитель начальника Учебного отдела СУНЦ 
УрФУ. Заполняется ежегодно при выдаче аттестатов с 
отличием, медали «За особые успехи в учении».

После заполнения прошивается и сдается в архив, 
хранится 75 лет.

5. Ответственность
Ответственным за введение в действие и выполнение настоящего документа является

директор СУНЦ УрФУ
Ответственность и полномочия представлена в Таблице 5.

Таблица 5. Ответственность и полномочия
№

Этапы процесса

Участники процесса

Д
ир

ек
то

р
СУ

Н
Ц

У
че

бн
ый

от
де

л

Во
сп

ит
ат

ел
ь 

ны
й 

от
де

л

О
бу

ча
ю

щ
ий

 
ся

1. Сбор информации о претендентах на получение 
аттестатов с отличием и награждение медалью «За 
особые успехи в учении»

У, О

2. Сверка данных К О
3. Сверка данных по итогам РИА К. О У
4. Подготовка приказа о получении аттестатов с 

отличием и медали «За особые успехи в учении»
О, II

5. Вручение аттестатов с отличием и медали «За 
особые успехи в учении»

О У У И

Пояснения к таблице:

О - ответственный;
П - подписывает;
И..информируется;
У - учувствует;
К контролирует, координирует.

Академический директор СОГЛАСОВАНО В СЭД М.С. Рябцев
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Приложение 1

Информация о количестве претендентов из числа обучающихся______ класса
на получение аттестата об основном общем образовании с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и золотой медали «За особые успехи в учении», аттестата о среднем 
общем образовании и серебряной медали «За особые успехи в учении»).

(выбрать нужное)

Из числа обучающихся________ класса претендентами на получение аттестата об основном
общем образовании с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием и золотой 
медали «За особые успехи в учении», аттестата о среднем общем образовании и серебряной медали 
«За особые успехи в учении») (выбрать нужное) по результатам_____ (I/II) полугодия 20 /
учебного года являются следующие обучающиеся:

1)  ;
2)  ;
3)  

Заместитель начальника Учебного отдела Е.В. Семенова

«____»___________ 20___ г.
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Приложение 2
Представление на

Ф.И.О. обучающегося 
обучающегося_____класса,

претендующего на получение 
аттестата об основном общем образовании с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и золотой медали <<3а особые успехи в учении», аттестата о среднем 
общем образовании и серебряной медали «За особые успехи в учении»)

(выбрать нужное)
Настоящим подтверждается, что

Ф.И.О. обучающегося 
закончил(а) обучение по программе основного общего (среднего общего) (выбрать нужное)

образования со следующими результатами:

Предмет учебного плана Итоговая отметка 
(«хорошо» или «отлично»)

Результат ЕГЭ 
(количество баллов)

*.•'иi,

За время обучения в СУНЦ УрФУ проявил(а) себя в следующих мероприятиях с 
представленным результатом:

Мероприятие Индивидуальное достижение

Классный руководитель___________________________ /Ф.И.О./«____»_________ 20___г.
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Приложение 3

Представление
на обучающихся_____класса, претендующих на получение

Похвального листа «За отличные успехи в учении»

Настоящим подтверждается, что обучающиеся______ класса в 20 / учебном году
завершили обучение по образовательным программам соответствующего класса и имеют по всем 
предметам учебного плана, четвертные (полугодовые, выбрать нужное) годовые отметки «5» 
(отлично) (допускается наличие не более трех отметок «4» (хорошо) по результатам четвертей 
(полугодий, выбрать нужное):

- - )i 4Л,

№ Ф.И.О. обучающегося
1
2 ...
3 ...

Указанные обучающиеся могут претендовать на награждение Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» по результатам 20____/_____учебного года.

Заместитель начальника Учебного отдела Е.В. Семенова

«___ » ________ 20___г
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Приложение 4
Представление

на обучающихся_____класса, претендующих на получение
Похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»

Настоящим подтверждаю, что обучающиеся______класса в 20 /_____учебном году
завершили обучение по образовательным программам соответствующего класса и достигли 
особых успехов в изучении одного или нескольких предметов за время обучения и являются 
претендентами на награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» в следующем порядке:

№ Ф.И.О. 
обучающегося

Предмет(ы)
Итоговая 
отметка

Основание

1 ...
Русский язык 5 (отлично)

Победитель регионального 
этапа ВсОШ по русскому 

языку

Математика 5 (отлично)
Призер заключительного 

этапа ВсОШ по математике

2 ... Информатика- ■ 5 (отлично)
Победитель регионального 

этапа ВсОШ по информатике

3 ...

История 5 (отлично)
Призер Всероссийской 

конференции «Мой шаг в 
науку»

Обществознание 5 (отлично)

Победитель конкурса 
исследовательских и 

проектных работ 
школьников «Высший 

пилотаж»

Классный руководитель 
«____»___________ 20___г

__________ ____ _______________ /Ф.И.О./
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