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На № от

Министерство образования Республики Башкортостан по вопросу 
награждения медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 
(далее -  медаль Российской Федерации) и медалью «За особые успехи в 
учении» Республики Башкортостан (далее -  медаль Республики 
Башкортостан) сообщает следующее.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.05.2014 № НТ-531/08 «О медали «За особые 
успехи в учении» медалью Российской Федерации награждаются лица, 
завершившие освоение образовательных программ среднего общего 
образования (далее -  выпускники), успешно прошедшие государственную 
итоговую аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 
которых они проходили государственную итоговую аттестацию.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 29.05.2014 № 240 «Об утверждении Положения о медали 
«За особые успехи в учении» медалью Республики Башкортостан 
награждаются выпускники, соответствующие следующим критериям:

имеющие полугодовые (триместровые), годовые и итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательной программе среднего общего образования;

получившие на государственной итоговой аттестации по обязательным 
учебным предметам «Русский язык» и «Математика» в форме единого 
государственного экзамена не менее 70 баллов по каждому из предметов или 
в форме государственного выпускного экзамена -  отметки «отлично» по 
каждому из предметов;

при наличии положительных результатов по остальным учебным 
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося.

Медалью Республики Башкортостан также награждаются выпускники, 
являющиеся победителями или призерами заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, без предъявления к ним требований, 
указанных в предыдущем пункте.
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Министерство образования Республики Башкортостан просит 
подготовить на выпускников - претендентов на награждение медалями 
следующие документы:
S  ведомости успеваемости с указанием полугодовых, годовых отметок за 
10-й и 11-й классы и итоговых отметок;

S  выписку из решения педагогического совета о награждении выпускника 
медалью (на каждого претендента);
S  выписки из протоколов проведения единого государственного экзамена с 
указанием количества баллов, набранных претендентами на награждение 
медалями, заверенные подписью руководителя органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образованием и 
печатью;
S  заявку на получение медалей Республики Башкортостан.

Медаль Республики Башкортостан вручается выпускникам в 
торжественной обстановке на выпускных вечерах.

Вопрос приобретения медалей Российской Федерации отнесен к 
компетенции образовательной организации. Медаль Российской Федерации 
может быть вручена и после выдачи аттестата с отличием, но не позднее 1 
октября 2014 года.

Документы представить в отдел общего образования и ГИА 19, 20 июня 
2014 года.

Заместитель министра В.В. Аристархов

P.P. Ишемгулова
(347)218-03-25


