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ПОЛОЖЕНИЕ  

о похвальном листе «За отличные успехи в учении»  

МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

 
1. Общие положения 

 

1. Обучающиеся в  МБОУ «Лицей №17», проявившие способности и 

трудолюбие в учении, награждаются похвальным листом "За отличные 

успехи в учении". 

2. Похвальным листом "За отличные успехи в учении" награждаются 

обучающиеся переводных классов МБОУ «Лицей № 17». 

3. Обучающиеся переводных классов МБОУ «Лицей № 17», имеющие по 

всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе четвертные и 

годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи 

в учении". 

4. Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным 

листом "За отличные успехи в учении" принимается педагогическим советом 

МБОУ «Лицей № 17». 

5. Разрабатывает и утверждает образцы форм похвального листа "За 

отличные успехи в учении" Министерство образования Российской 

Федерации . 

6. Похвальный лист "За отличные успехи в учении" вручается награжденным 

обучающимся по окончании учебного года. 

2.  Заключительные положения. 

2.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может 

быть изменено (дополнено). 



Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются 

заместителями директора, рассматриваются на Педагогическом совете, 

согласовываются с Профсоюзным комитетом, Управляющим советом и 

утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

2.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и 

разработано заново в случае переименования, изменения типа и 

реорганизации. 

2.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную 

ответственность за своевременное, точное и полное выполнение 

вышеизложенных своих обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 

2.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 

 

 


