
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 20 марта 2019 г. № 122 

 

г. Сыктывкар 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Коми от 27 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении  

Положения о медалях «За особые успехи в учении» 

 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 мая  

2014 г. № 211 «Об утверждении Положения о медалях «За особые успехи в 

учении» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                  Л. Максимова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 20 марта 2019 г. № 122 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства 

Республики Коми от 27 мая 2014 г. № 211 «Об утверждении 

положения о медалях «За особые успехи в учении» 

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 27 мая 2014 г.  

№ 211 «Об утверждении Положения о медалях «За особые успехи в уче-

нии»: 

в Положении о медалях «За особые успехи в учении», утвержденном 

постановлением (приложение): 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» (технические 

требования установлены согласно приложению к настоящему Положению) 

награждаются выпускники 11 (12) класса, завершившие обучение по обра-

зовательным программам среднего общего образования, имеющие итоговые 

отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо» по учебным предме-

там учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию (без учета ре-

зультатов, полученных при прохождении повторной государственной атте-

стации) и набравшие: 

не менее 65 баллов на едином государственном экзамене (далее – 

ЕГЭ) соответственно по русскому языку и математике профильного уровня 

или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной 

итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (далее 

– ГВЭ) – 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения государ-

ственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому обя-

зательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 

уровня, а также не менее 65 баллов по сдаваемому обязательному учебному 

предмету в форме ЕГЭ.»;  

2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Решения педагогического совета государственной (муниципаль-

ной) образовательной организации о награждении выпускников серебряны-

ми медалями «За особые успехи в учении» утверждаются министром обра-

зования, науки и молодежной политики Республики Коми в течение 2 рабо-

чих дней со дня поступления указанных решений в Министерство. 

5. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

группе или освобожденные по состоянию здоровья от занятий по физиче-
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ской культуре, технологии и информатике, прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и соответствующие требованиям, установленным 

пунктом 2 настоящего Положения, награждаются медалями на общих осно-

ваниях.». 

 

 

 

 
 


