
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13.05.2021                                                                                                              № 184а 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Томской области от 03.06.2015 № 192а 

 

 

В целях совершенствования нормативного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление Администрации Томской области от 03.06.2015  

№ 192а «О медали «За особые достижения в учении» («Собрание законодательства 

Томской области», № 6/1 (124) от 15.06.2015) следующие изменения: 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации.». 

2. В Положении о медали «За особые достижения в учении», утвержденном 

указанным постановлением (приложение № 1): 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Право на получение медали имеют выпускники, соответствующие 

одновременно следующим критериям: 

1) завершившие обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и имеющие итоговые отметки «отлично» и одну или две отметки 

«хорошо» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, либо завершившие обучение по образовательным 

программам среднего общего образования и имеющие итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования; 

2) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА) (без учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА  

по образовательным программам среднего общего образования) и получившие: 

в случае прохождения ГИА в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) – не менее 65 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» 

и количество баллов не ниже минимального, определяемого Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), по всем сдаваемым  

в форме ЕГЭ учебным предметам; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме 

государственного выпускного экзамена – не менее 4 баллов по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика»; 

3) являющиеся победителями, призерами, лауреатами, дипломантами 

международных, всероссийских и региональных очных олимпиад, конкурсов, 
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выставок, конференций, соревнований, состязаний и иных мероприятий по одному 

(или нескольким) из направлений научно-исследовательской деятельности, научно-

технического, художественного творчества, физической культуры и спорта  

за период обучения на уровне среднего общего образования при условии наличия 

не менее 3 наградных документов (дипломы, грамоты, сертификаты), 

подтверждающих достижения высокого уровня в одном (или нескольких)  

из указанных направлений; 

4) не имеющие права на получение медали «За особые успехи в учении»  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации».»; 

2) в пункте 4 слова «подпунктом 2)» заменить словами «подпунктом 3)»; 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Рассмотрение документов выпускника осуществляет управляющий совет 

образовательной организации, предусмотренный уставом соответствующей 

образовательной организации (далее – Совет) (по согласованию). 

В течение двух рабочих дней после дня утверждения председателем 

государственной экзаменационной комиссии Томской области результатов 

экзаменов, выбранных для сдачи выпускниками, претендующими на получение 

медали «За особые достижения в учении», руководитель образовательной 

организации (по согласованию) представляет в Совет (по согласованию) 

следующие документы: 

1) справку об итоговых оценках и результатах ГИА выпускника 

(выпускников); 

2) представленные выпускником (выпускниками) документы, указанные  

в пункте 4 настоящего Положения.»; 

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление  

в сфере образования (по согласованию), подает заявку на выдачу медалей  

в Департамент общего образования Томской области по установленной им форме 

не позднее пяти рабочих дней до проведения мероприятия по вручению медали 

выпускникам.»; 

5) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Медаль вручается выпускникам одновременно с выдачей аттестата  

о среднем общем образовании.». 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области         А.М. Рожков 

 

 

 

 
Грабцевич И.Б. 
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