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Руководителям
органов исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования

О медали «За особые успехи в учении»

21 мая 2014 года Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 28 и 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее -- Закон).

Законом предусмотрено, что лицам, завершившим освоение образовательных 

программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по 

всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием) вручается медаль «За особые успехи в 

учении» (далее -  Медаль).

Статьей 2 Закона предусмотрено, что в 2014 году Медаль может быть вручена 

и после выдачи аттестата с отличием, но не позднее 1 октября 2014 года.

Министерством образования и науки Российской Федерации уже разработаны 

предусмотренные Законом проекты нормативных правовых актов Министерства, 

утверждающих образец и описание Медали, а также порядок выдачи Медали (далее 

— проекты приказов). В настоящее время указанные проекты приказов размещены на
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сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для общественного обсуждения.

Вопрос приобретения Медалей Законом отнесен к компетенции 

образовательной организации.

При этом, учитывая, что планируемые к утверждению образец и описание 

Медали (прилагаются) аналогичны описанию, содержащемуся в Положении о 

медалях «За особые успехи в учении», утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2010 г. № 140 (приказ 

утратил силу в связи с изданием приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 1074), Министерство полагает 

целесообразным использовать для вручения выпускникам Медалей остатки золотых 

медалей, ранее приобретенных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.

При приобретении же новых Медалей организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, Министерство считает возможным использовать в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» централизованные схемы закупок по 

аналогии с приобретением бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации (письмо Минобрнауки России от 11 ноября 2013 г. № НТ-1106/08).

Также Министерство сообщает, что организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и региональные органы управления образованием 

вправе на своем уровне устанавливать иные виды и порядок поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обшественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

и.и. Лукашенко 
(499) 237-70-64

Н.В. Третьяк
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приложение

ОБРАЗЕЦ 
медали «За особые успехи в учении»

ОПИСАНИЕ 
медали «За особые успехи в учении»

Медаль «За особые успехи в учении» представляет собой диск 

диаметром 40 мм с выступающим кантом с обеих сторон. Торцевая поверхность 

медали полированная. Медаль изготавливается методом холодной штамповки.

Материал медали -  медно-цинковый сплав, латунь Л-63, ГОСТ15527-70.

Для защиты от окисления медаль покрывается защитным лаком.

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине — рельефное изображение 

Государственного герба Российской Федерации, под ним -  декоративная лента с 

эмалью (белого, синего и красного цветов), расположенная по нижней окружности. 

Над гербом по верхней окружности расположена надпись «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ».

На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена надпись «ЗА 

ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ». По окружности размещены две пальмовые ветви, 

перевязанные внизу декоративной лентой.

Фон лицевой и оборотной сторон медали имеет мелкозернистую матовую

Об угверждеики образца и описания - 08



2

поверхность.

Все изображения и надписи на медали выпуклые. Изображение 

Государственного герба Российской Федерации объёмное, трёхмерное.

Медаль имеет золотистый цвет.

На оборотной стороне (реверсе) медали методом штамповки наносится 

товарный знак предприятия-изготовителя.

Каждая медаль упаковывается в пластиковый или бархатный футляр, в 

ложементе футляра -  углубление под медаль.

Упаковка медали должна обеспечивать высокий уровень сохранности от 

физического и атмосферно-климатического воздействия, а также предохранять от 

несанкционированного вскрытия без видимого нарушения ее целостности.

Г абаритные размеры и предельные отклонения медалей должны 

соответствовать следующему:

Контрольные параметры Номинальные размеры Предельные отклонения

Диаметр (мм) 40,0 + 1,0

Толщина (мм) 3,0 ±.0,5
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