
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.10.2022                                                                                                                  № 472а 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Томской области от 03.06.2015 № 192а 
 

 

В целях совершенствования нормативного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. 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: 

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

указанным постановлением (приложение № 1): 

1) подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3) являющиеся победителями, призерами, лауреатами, дипломантами 

международных, всероссийских и (или) региональных олимпиад, конкурсов, 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;»; 

2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1. Перечень мероприятий, указанных в подпункте 3) пункта 3 настоящего 

Положения, утверждается распоряжением Департамента общего образования Томской 

области ежегодно в срок до 1 ноября.»; 

3) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 

«9-1. Список выпускников для награждения медалью ежегодно утверждается 

распоряжением Департамента общего образования Томской области не позднее трех 

рабочих дней после утверждения председателем государственной экзаменационной 

комиссии Томской области результатов последнего экзамена ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в текущем учебном году.»; 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Медаль вручается выпускникам в течение 10 рабочих дней после издания 

распоряжения Департамента общего образования Томской области о награждении 

выпускников образовательных организаций Томской области медалью.».  

2. Установить, что перечень мероприятий, указанный в подпункте 2) пункта 1 

настоящего постановления, утвержденный распоряжением Департамента общего 

образования Томской области в 2022 году, для выпускников, завершающих обучение 

по основным общеобразовательным программам среднего общего образования  

в 2023 году, не применяется. 
 

 

 

Губернатор Томской области             В.В. Мазур 
 

Грабцевич И.Б. 

1024kv07.pa2022 
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