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В связи с внесением изменений в статьи 28 и 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

необходимо обеспечить на муниципальном уровне вручение выпускникам 

общеобразовательных организаций Ленинградской области медалей «За 

особые успехи в учении». 

Для организации работы по награждению выпускников школ 

Ленинградской области медалью «За особые успехи в учении» комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области 

направляет письмо первого заместителя министра образования и науки 

Российской Федерации Третьяк Н.В.от 22 мая 2014 года № НТ-531/08  «О 

медали «За особые успехи в учении».  

 Внесенные изменения в Федеральный закон определяют, что в 2014 

году медаль «За особые успехи в учении» может быть вручена и после 

выдачи аттестатов с отличием, но не позднее 1 октября 2014 года. 

 Министерством образования и науки Российской Федерации 

разработаны проекты нормативных правовых актов Министерства, 

утверждающих образец и описание Медали, а также порядок выдачи медали.  

 На основании проектов нормативно правовых актов Министерства 

необходимо на уровне образовательной организации или органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

организовать приобретение и вручение медалей «За особые успехи в 

учении». 

 Уважаемые руководители, просим взять под личный контроль 

награждение в 2014 году выпускников школ Ленинградской области 

медалью «За особые успехи в учении» в вашем муниципальном районе 

(городском округе). 

 При этом, обращаем внимание, что торжественная церемония 

чествования выпускников общеобразовательных организаций Ленинградской 

области, награжденных в 2014 году золотой медалью Ленинградской области 



«За особые успехи в учении», будет проведена на областном уровне 20 июня 

2014 года в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

Серебряные медали Ленинградской области «За особые успехи в учении» в 

соответствии с ранее направленными заявками будут переданы в органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, не ранее 19 июня 2014 года. Просим организовать вручение 

серебряных медалей Ленинградской области «За особые успехи в учении» на 

муниципальном уровне. 

  

 Приложение: на 4 л. 

 

 

Председатель комитета                                                                       С.В. Тарасов 
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