
 

ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 мая 2014 г. N 49-пг 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "МЕДАЛЬ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 

 

В целях поощрения достигших особых успехов в учебе выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего общего образования, постановляю: 

1. Учредить знак Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в 

учении". 

2. Утвердить: 

Положение о порядке вручения знака Губернатора Рязанской области "Медаль "За 

особые успехи в учении" согласно приложению N 1; 

описание знака Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в 

учении" согласно приложению N 2; 

рисунок знака Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении" 

согласно приложению N 3. 

3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением знака Губернатора 

Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении", осуществляется за счет и в 

пределах ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете министерству 

образования Рязанской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Рязанской области Е.Г.Цареву. 

 

Губернатор Рязанской области 

О.И.КОВАЛЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению 

Губернатора Рязанской области 

от 19 мая 2014 г. N 49-пг 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВРУЧЕНИЯ ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"МЕДАЛЬ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 

 

1. Знак Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении" (далее 

- знак Губернатора) является видом поощрения Губернатора Рязанской области 

выпускников, окончивших обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, за высокие показатели в учебной деятельности (далее - 

образовательные организации). 

2. Знаком Губернатора награждаются выпускники, окончившие обучение в 

образовательных организациях, имеющие полугодовые (триместровые), годовые и 



итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и набравшие: 

- в случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена, в ходе сдачи единого государственного экзамена по 

обязательным предметам средний арифметический балл не ниже 75; 

- в случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена, в ходе сдачи государственного выпускного 

экзамена по обязательным предметам средний арифметический балл не ниже 5. 

3. Награждение знаком Губернатора производится на основании распоряжения 

Губернатора Рязанской области. 

4. Ходатайства о награждении знаком Губернатора возбуждаются: 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, в отношении выпускников муниципальных образовательных организаций 

Рязанской области; 

государственными и частными образовательными организациями Рязанской области. 

Указанные ходатайства направляются в министерство образования Рязанской 

области в срок до 5 июня текущего года. 

5. К ходатайству о награждении знаком Губернатора прилагаются: 

- характеристика выпускника, который является претендентом на получение знака 

Губернатора, за подписью руководителя образовательной организации; 

- выписка из решения педагогического совета образовательной организации о 

выдвижении выпускника к награждению знаком Губернатора; 

- выписка полугодовых (триместровых), годовых, итоговых отметок учащегося по 

всем предметам учебного плана по образовательным программам среднего общего 

образования. 

6. Министерство образования Рязанской области рассматривает документы и с 

учетом утвержденных результатов государственной итоговой аттестации в течение 20 

дней формирует для награждения знаком Губернатора список выпускников, отвечающих 

условиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения, по форме согласно приложению 

N 1 к настоящему Положению. 

7. Список выпускников для награждения знаком Губернатора утверждается 

министром образования Рязанской области и согласовывается с заместителем 

Председателя Правительства Рязанской области, ведущим вопросы общего и 

профессионального образования. 

8. На основании списка выпускников министерство образования Рязанской области 

осуществляет подготовку проекта распоряжения Губернатора Рязанской области о 

награждении знаком Губернатора. 

9. Вручение знака Губернатора производится Губернатором Рязанской области или 

уполномоченным им должностным лицом лично награжденному в торжественной 

обстановке не позднее одного месяца со дня подписания Губернатором Рязанской области 

проекта распоряжения о награждении знаком Губернатора. 

10. Министерство образования Рязанской области на основании утвержденных 

списков выпускников ведет отчетность о вручении знака Губернатора по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению. 

11. В случае утраты или порчи знака Губернатора его дубликат не выдается. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению 

о порядке вручения знака Губернатора 

Рязанской области "Медаль 

"За особые успехи в учении" 

 

 
                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                               Министр образования 

                                               Рязанской области 

                                               _____________ ______________ 

                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

                                               "___"______________20___ г. 

 

                                  СПИСОК 

       выпускников для вручения знака Губернатора Рязанской области 

                    "Медаль "За особые успехи в учении" 

 

NN 

пп 

Фамилия, имя, отчество Образовательная организация 

1 2 3 

   

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Председателя 

Правительства Рязанской области _____________ _________________ 

                                  (подпись)       (Ф.И.О.) 

"___"________________20___ г. 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о порядке вручения знака Губернатора 

Рязанской области "Медаль 

"За особые успехи в учении" 

 

ОТЧЕТ 

о вручении знака Губернатора Рязанской области 

"Медаль "За особые успехи в учении" 

 

Дата вручения, количество 

полученных знаков 

Всего вручено Остаток 

1 2 3 

   

   

 
Должность 

(уполномоченного сотрудника министерства 

образования Рязанской области на ведение 

отчетности)                              _____________ ____________________ 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 



Приложение N 2 

к Постановлению 

Губернатора Рязанской области 

от 19 мая 2014 г. N 49-пг 

 

ОПИСАНИЕ 

ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"МЕДАЛЬ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 

 

Знак Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении" (далее - 

знак Губернатора) представляет собой круглый медальон из золотистого металла 

диаметром 38 мм и толщиной 3 мм с рельефным бортиком с обеих сторон. На лицевой 

стороне знака Губернатора (аверсе) посередине - рельефное изображение герба Рязанской 

области. Над гербом по верхней дуге окружности помещена выпуклая надпись 

"РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ". Под гербом, по нижней дуге окружности, помещена 

декоративная лента цветов флага Рязанской области (с эмалями белого, желтого и 

красного цветов в соотношении 1:2:1). На оборотной стороне знака Губернатора (реверсе) 

несколько выше центра расположена выпуклая надпись "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В 

УЧЕНИИ" в четыре строки. По окружности помещены две декоративные ветви, 

пальмовая и лавровая, соединение которых внизу накрыто рельефным изображением 

раскрытой книги. 

Каждый знак Губернатора упаковывается в пластиковый футляр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Постановлению 

Губернатора Рязанской области 

от 19 мая 2014 г. N 49-пг 

 

РИСУНОК 

ЗНАКА ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"МЕДАЛЬ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 

 

 
 

 
 

 


