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Управление образования администрации района сообщает, что в 

соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» академическое право обучающихся 

на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности реализуется посредством 

установления таких поощрений на уровне образовательных организаций 

соответствующими локальными нормативными актами. Таким поощрением, 

в том числе, может быть и награждение медалью образовательной 

организации за успехи в учении. 

Кроме того, различные меры поощрения обучающихся могут быть 

предусмотрены на уровне субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований, в том числе, в рамках реализации 

предусмотренного ч. 4 ст. 77 Федерального закона № 273-ФЗ права органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления на установление специальных денежных 

поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер 

стимулирования указанных лиц. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.09.2013 № 1074 признан утратившим силу изданный ранее приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2010 № 

140 «Об утверждении Положения о медалях «За особые успехи в учении». 

Правовое значение получения обучающимися золотых и серебряных 

медалей закончилось с 1 января 2009 года, когда Федеральным законом от 

09.02.2007 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в части проведения единого 
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государственного экзамена» были отменены льготы при поступлении в 

высшие учебные заведения для «лиц, окончивших с медалями 

образовательные учреждения среднего (полного) общего образования». С 

этого времени медали «За особые успехи в учении» играли исключительно 

поощрительное значение, что обусловило отсутствие необходимости 

регламентации награждения обучающихся медалями на уровне нормативных 

правовых актов федерального уровня. 

Таким образом, на сегодняшний день законодательством об 

образовании система награждения обучающихся за успехи в учебе и ее 

регламентация закреплены за органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

образовательными организациями. 

Одновременно сообщаем, что на уровне региона награждение 

медалями лиц, проявивших выдающиеся способности в учении, в 2014 

году не планируется. 

Рекомендуем руководителям ОУ района довести информацию до 

педагогов, учащихся, их  родителей (законных представителей). 

 

 
 

 

Начальник управления                                                                 Д.Ю. Борзенко 
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