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На № от 

Об обеспечении права обучающихся на 
получение аттестата о среднем общем 
образовании с отличием и награждение 
медалью «За особые успехи в учении» 

Департамент образования Белгородской области обращает Ваше 
внимание, что в ходе проверок выявлены факты, когда при соблюдении со 
стороны обучающихся всех условий для получения аттестата о среднем 
общем образовании с отличием (завершение обучения по образовательным 
программам среднего общего образования, успешное прохождение 
государственной итоговой аттестации, наличие итоговых отметок «отлично» 
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования) и одновременно награждения медалью «За 
особые успехи в учении» указанным обучающимся 11(12) классов не были 
выданы аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 
соответственно не было принято решение о награждении медалью «За 
особые успехи в учении». Данные факты квалифицируются как 
административное правонарушение по части 2 статьи 5.57 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение 
или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо 
нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод). 
Указанное административное правонарушение влечёт наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

С учётом изложенного необходимо: 



1) признать в установленном порядке выданные указанным 
обучающимся аттестаты о среднем общем образовании испорченными; 

2) признать решение педагогического совета о выдаче указанным 
обучающимся аттестатов о среднем общем образовании неправомерным; 

3) в установленном порядке аннулировать испорченные аттестаты; 
4) обеспечить проведение заседания педагогического совета 

общеобразовательной организации, на котором проанализировать 
сложившуюся ситуацию и принять решение о выдаче аттестатов о среднем 
общем образовании с отличием обучающимся 11(12) классов, того 
заслуживающим, но в силу различных причин не получившим аттестат о 
среднем общем образовании с отличием; 

5) обеспечить в кратчайшие сроки выдачу аттестатов о среднем 
общем образовании с отличием обучающимся 11(12) классов, того 
заслуживающим, но в силу различных причин не получившим аттестат о 
среднем общем образовании с отличием; 

6) на заседании педагогического совета общеобразовательной 
организации рассмотреть вопрос и принять решение о награждении медалью 
«За особые успехи в учении» обучающихся 11(12) классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании с отличием; 

7) обеспечить в установленном порядке вручение лицам, имеющим 
право на получение медали «За особые успехи в учении», указанной медали; 

8) обеспечить проведение мониторинга правомерности принятых 
общеобразовательными организациями решений о выдаче обучающимся 
11(12) классов аттестатов о среднем общем образовании с отличием и 
медалей «За особые успехи в учении». 

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования, необходимо проинформировать отдел общего 
образования управления общего, дошкольного и дополнительного 
образования (Извекова Г.Н.) о проделанной работе в срок до 30 августа 
2014г. 
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