
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

24 июня 2022 г.                         № 699                                     ст. Тацинская 
 

Об утверждении медали 

«За отличие в учёбе» 

 

В целях поощрения выпускников общеобразовательных организаций 

Тацинского района, получивших аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, проявивших особые способности и добившихся высоких результатов 

в областных, всероссийских и международных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

и спортивных соревнованиях, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить медаль «За отличие в учёбе». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о медали «За отличие в учёбе» согласно приложению № 1. 

2.2. Описание и рисунок медали «За отличие в учёбе» согласно 

приложению № 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                                                    С.Л. Сягайло 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования 

Администрации Тацинского района 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 24.06.2022 № 699 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали «За отличие в учёбе» 

 

1. Медалью «За отличие в учёбе» (далее - медаль) награждаются 

выпускники общеобразовательных организаций Тацинского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам (далее общеобразовательные 

организации), независимо от формы обучения, прошедшие государственную 

итоговую аттестацию, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки 

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

среднего общего образования, проявившие особые способности и добившиеся 

высоких результатов в областных, всероссийских и международных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях в текущем 

учебном году. 

2. Решение о награждении выпускников общеобразовательных 

организаций медалью принимается заведующим Отдела образования 

Администрации Тацинского района на основании предоставляемых 

педагогическими советами общеобразовательных организаций списков 

выпускников общеобразовательных организаций, указанных в пункте 1 

настоящего Положения. Решение о награждении оформляется приказом Отдела 

образования Администрации Тацинского района. 

3. Порядок предоставления к награждению медалью утверждается 

Отделом образования Администрации Тацинского района.  

 

 

 

Управляющий делами                   Л.Н. Ерошенко 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 24.06.2022 № 699 

 

 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 

медали «За отличие в учёбе» 

 

I. ОПИСАНИЕ 

медали «За отличие в учёбе» 

 

Медаль «За отличие в учёбе» (далее - медаль) имеет бело - золотистый 

цвет. На лицевой стороне медали (аверсе) рельефное изображение в виде креста, 

в середине которого, на голубом фоне – развернутая книга с пером по центру. 

По нижнему краю центра медали – надпись «За отличие в учёбе». На обратной 

стороне медали (реверсе) рисунок отсутствует. Медаль имеет круглую форму. В 

верхней части медали – наплыв с отверстием для крепления шейной ленты. 

Шейная лента имеет три основных цвета (красный, голубой, белый). 

Материал медали - латунь с гальваническим покрытием «под золото», 

диаметр – 37 миллиметров, толщина -2 миллиметра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РИСУНОК 

Медали «За отличие в учёбе» 

 

 


