
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07.05.2014     № 167а 
 

 
О золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении» 

 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона Томской области от 12 августа 
2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» и в целях 
стимулирования обучающихся, проявивших выдающиеся способности в учебной 
деятельности,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Учредить золотую и серебряную медали «За особые успехи в учении». 
2. Утвердить: 
1) Положение о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении» 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2) описание золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
3) рисунок золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении» 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Департаменту общего образования Томской области (Щипков): 
1) обеспечить разъяснение настоящего постановления в средствах массовой 

информации в течение десяти дней со дня его официального опубликования; 
2) организовать обеспечение образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, золотыми и серебряными медалями «За особые 
успехи в учении». 

4. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике  
Акатаева Ч.М. 

 
 
 

И.о. Губернатора Томской области   А.М.Феденёв 

 

 

 
А.А.Щипков 
0505es02.pap2014 



 

Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 07.05.2014 № 167а 

 
Положение  

о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении» 
 

1. Золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 
награждаются выпускники образовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию (далее – образовательные организации), 
получившие среднее общее образование и достигшие особых успехов в учебе 
(далее – выпускники). 

2. Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются успешно 
прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам среднего общего образования (далее – государственная итоговая 
аттестация) выпускники, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне  
среднего общего образования. 

3. Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются успешно 
прошедшие государственную итоговую аттестацию выпускники, имеющие 
полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» и не более двух отметок 
«хорошо» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне  
среднего общего образования.  

4. Решение о награждении выпускников золотой и серебряной медалями  
«За особые успехи в учении» принимается педагогическим советом 
образовательной организации (по согласованию) в течение 7 дней после 
утверждения председателем государственной экзаменационной комиссии Томской 
области результатов государственной итоговой аттестации  по двум обязательным 
предметам (русскому языку и математике). 

5. Решение педагогического совета образовательной организации  
о награждении выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи 
в учении» утверждается распоряжением Департамента общего образования 
Томcкой области. 

6. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» вручаются 
выпускникам образовательных организаций в срок до 15 июля текущего года. 

 



 

Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 07.05.2014 № 167а 

 
Описание 

золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении» 
 

Золотая медаль «За особые успехи в учении» имеет золотистый цвет. 
Серебряная медаль «За особые успехи в учении» имеет серебристый цвет. Золотая 
и серебряная медали «За особые успехи в учении» (далее – медаль) имеют форму 
круга диаметром 40 мм. Медаль окаймлена бортиком шириной 1,2 мм и высотой 
0,5 мм. 

На лицевой стороне медали (аверсе) в верхней части по центру на гладкой 
площадке расположена выпуклая надпись «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ», 
буквы выступают над поверхностью на 0,5 мм, высота букв 2,3 мм. Под надписью 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» расположено выпуклое изображение 
открытой книги, высота книги 7,3 мм, ширина книги 14,9 мм. По окружности 
расположены две лавровые ветви, высота ветвей 20,5 мм.  

На оборотной стороне медали (реверсе) в середине на зеркально 
отполированной поверхности расположена выпуклая надпись «ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ», буквы выступают над поверхностью на 0,5 мм, высота букв 3 мм.  

Габаритные размеры, толщина покрытия драгоценными металлами медалей 
должны соответствовать следующему: 

 

Контрольные параметры Номинальный размер 
Диаметр (мм) 
Толщина (мм) 
Толщина слоя покрытия: 
золотой медали: 
золотом, мкм 
(подложка серебром, мкм) 
серебряной медали: 
серебром, мкм 
Ширина бортика (мм) 
Высота бортика (мм) 

40,0 
3,0 

 
 

3,0 
3,0 

 
6,0 
1,2 
0,5 

 

Каждая медаль упаковывается в пластиковый футляр.                        
 



 

Приложение № 3 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 07.05.2014 № 167а 

 
Рисунок золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении» 

 

 

 


