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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2014 г. N 238 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 
"ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 

 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 марта 2014 года N 29-З "О золотой медали "За 

особые успехи в учении" и в целях стимулирования лиц, осваивающих образовательные программы 
среднего общего образования, к достижению высоких результатов в обучении и проявлению трудолюбия 
Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о золотой медали "За особые успехи в учении". 
2. Утвердить прилагаемые описание и образец золотой медали "За особые успехи в учении". 
3. Финансирование расходов в 2014 году, связанных с разработкой макета и изготовлением золотых 

медалей "За особые успехи в учении", осуществляется в пределах средств, предусмотренных министерству 
образования Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 18 декабря 2013 
года N 166-З "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, 
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В. Сватковского. 

5. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления. 
 

И.о. Губернатора 
В.А.ИВАНОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 14 апреля 2014 г. N 238 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 
 

1. Золотой медалью "За особые успехи в учении" поощряются обучающиеся, успешно прошедшие 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего общего образования на территории Нижегородской 
области, и получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием (далее - обучающиеся). 

2. Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на территории 
Нижегородской области золотыми медалями "За особые успехи в учении" (далее - медали) осуществляется 
органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим управление в сфере 
образования, - министерством образования Нижегородской области (далее - уполномоченный орган) на 
основании заявок. 

3. Предварительные заявки подаются в уполномоченный орган в срок до 1 октября года, 
предшествующего году получения медалей, а в 2014 году - в срок до 30 апреля: 

- органами исполнительной власти Нижегородской области и органами, осуществляющими 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в 
ведении которых находятся государственные (муниципальные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, на основании заявок данных организаций по формам, являющимся 
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приложениями 1, 2 к настоящему Положению; 
- государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

подведомственными министерству образования Нижегородской области, и частными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, по форме, являющейся приложением 1 к настоящему 
Положению. 

4. В течение 4 дней после утверждения результатов государственной итоговой аттестации по 
обязательным учебным предметам текущего учебного года органами и организациями, подававшими 
предварительные заявки, в уполномоченный орган направляются ходатайства о выдаче медалей (с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обучающегося, наименования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, даты и номера протокола решения педагогического 
совета организации, осуществляющей образовательную деятельность, о выдаче аттестата о среднем 
общем образовании с отличием). 

5. Выдача медалей уполномоченным органом производится по утвержденному им графику по 
оформляемой уполномоченным органом накладной: 

для государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - 
представителям органов исполнительной власти Нижегородской области, в ведении которых находятся 
данные организации, - на основании ходатайства по доверенности, выданной соответствующим органом 
исполнительной власти Нижегородской области; 

для муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - представителям 
органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов или городских округов 
Нижегородской области, - на основании ходатайства по доверенности, выданной органом, 
осуществляющим управление в сфере образования муниципального района или городского округа 
Нижегородской области; 

для государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
подведомственных уполномоченному органу, а также частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, - представителям данных организаций на основании ходатайства по 
доверенности, выданной руководителем соответствующей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

6. Вручение обучающемуся золотой медали "За особые успехи в учении" производится в 
торжественной обстановке при выдаче аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

7. Финансирование расходов, связанных с изготовлением золотых медалей "За особые успехи в 
учении", осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о золотой медали 
"За особые успехи в учении" 

 
ЗАЯВКА 

на медали 
на ___________ год 

________________________________________________________ 
полное наименование и адрес организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (органа исполнительной власти 
Нижегородской области, органа, осуществляющего управление 
в сфере образования муниципального района или городского 

округа Нижегородской области) 
 

________________________________________________________ 
(для организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, указать свидетельство о государственной 
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аккредитации, серию, номер и дату выдачи) 
 

N 
п/п 

Наименование поощрения Количество обучающихся, 
претендующих на получение медали 

Срок 
поставки 

1. Золотая медаль "За особые успехи в 
учении" 

  

 
Руководитель      ____________________   __________________________________ 
                       (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер ____________________   __________________________________ 
                       (подпись)                     (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
Исполнитель, 
телефон 
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Приложение 2 
к Положению 

о золотой медали 
"За особые успехи в учении" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
включенных в заявку на медали 

 

N 
п/п 

Полное наименование 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Адрес организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность, телефон 

Серия и номер 
лицензии с указанием 
начала и окончания 
срока действия (по 

всем видам 
образовательной 

деятельности) 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации, серия, 
номер, дата выдачи 

Кол-во 
обучающихся, 

претендующих на 
получение медали 

      

      

      

 
Руководитель органа исполнительной власти 
Нижегородской области 
(органа, осуществляющего управление 
в сфере образования муниципального 
района или городского 
округа Нижегородской области)   ______________   _________________________ 
                                   (подпись)             (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
Исполнитель, 
телефон 
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Утверждено 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 14 апреля 2014 г. N 238 

 
ОПИСАНИЕ 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 
 

Золотая медаль "За особые успехи в учении" представляет собой диск диаметром 40 мм с выступающим кантом с обеих сторон, толщина 
диска - 3 мм. Золотая медаль "За особые успехи в учении" имеет золотистый цвет. На лицевой стороне медали (аверсе) посередине - рельефное 
изображение Герба Нижегородской области, под ним - декоративная лента, расположенная по нижней окружности. Над гербом по верхней 
окружности расположена выпуклая надпись "Нижегородская область". На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена выпуклая 
надпись "За особые успехи в учении". По окружности размещены две лавровые ветви, перевязанные внизу декоративной лентой. 

Каждая медаль упаковывается в пластиковый или бархатный футляр. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Нижегородской области 
от 14 апреля 2014 г. N 238 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 
 



Постановление Правительства Нижегородской области от 14.04.2014 N 238 
"Об утверждении Положения о золотой медали "За особые успехи в учении" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 25.04.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 7 из 7 

 

 
 
 
 


