Постановление Губернатора Саратовской области 
от 6 мая 2014 г. N 129
"Об учреждении Почетного знака Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе"
 
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и в целях поощрения выпускников образовательных организаций постановляю:
1. Учредить Почетный знак Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе".
2. Утвердить:
Положение о Почетном знаке Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе" согласно приложению N 1;
описание Почетного знака Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе" согласно приложению N 2.
3. Министерству образования области предусматривать выделение денежных средств на финансирование расходов, связанных с награждением Почетным знаком Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе", за счет средств областного бюджета по разделу "Образование".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Горемыко М.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области
В.В.Радаев
 









Приложение N 1
к постановлению Губернатора Саратовской области
от 6 мая 2014 г. N 129
 
Положение
о Почетном знаке Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе"
1. Почетный знак Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе" (далее - Почетный знак) является формой поощрения выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего общего образования и прошедших государственную итоговую аттестацию.
Почетным знаком награждаются выпускники образовательных организаций, находящихся на территории Саратовской области.
2. Критериями определения кандидатур для представления к награждению Почетным знаком являются:
полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" по всем общеобразовательным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования;
результат единого государственного экзамена по каждому сданному предмету не ниже 70 баллов.
3. Финансирование расходов, связанных с награждением лиц Почетным знаком, осуществляется за счет средств областного бюджета по разделу "Образование".
Министерство образования области:
организует изготовление (приобретение) Почетных знаков и бланков документов к ним;
осуществляет бухгалтерский учет и списание Почетных знаков и бланков документов к ним;
обеспечивает хранение Почетных знаков и бланков документов к ним с учетом их полной сохранности от хищений, пожаров и порчи;
ведет учет и регистрацию лиц, награждаемых Почетным знаком.
4. Ходатайство о награждении Почетным знаком возбуждается органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления.
5. Для представления к награждению Почетным знаком в министерство образования области направляются следующие документы:
ходатайство о награждении Почетным знаком;
информация о полугодовых, годовых и итоговых отметках по всем общеобразовательным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования и результатах единого государственного экзамена по форме согласно приложению к настоящему Положению.
6. Сбор и подготовку документов о награждении Почетным знаком осуществляет министерство образования области.
7. Решение о награждении Почетным знаком принимается Губернатором области по представлению министерства образования области
8. О награждении Почетным знаком издается распоряжение Губернатора Саратовской области. Подготовку проектов распоряжений о награждении Почетным знаком, учет награжденных осуществляет управление кадровой политики и государственной службы Правительства области.
9. Почетный знак вручается Губернатором области либо по его поручению и от его имени членами Правительства области, руководителями органов исполнительной власти области и их заместителями.
Вручение производится в торжественной обстановке.
Почетный знак вручается лично награждаемому лицу.
10. Почетный знак носится на левой стороне груди и при наличии других орденов, медалей, знаков отличия Российской Федерации и Саратовской области располагается за ними.
11. В случае утраты Почетного знака дубликат не выдается.
12. В случае смерти награжденного лица Почетный знак остается в его семье для хранения как память.
 
 







Приложение
к Положению о Почетном знаке
Губернатора Саратовской области
"За отличие в учебе"

Информация
о полугодовых, годовых и итоговых отметках по всем общеобразовательным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования и результатах единого государственного экзамена
N п/п
Общеобразовательные предметы учебного плана образовательной программы среднего общего образования
Отметки за 10 класс
Отметки за 11 класс
Результат единого государственного экзамена по каждому сданному предмету (количество баллов)


полугодовые
годовые
итоговые
полугодовые
годовые
итоговые

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа)   _________ ___________________
                                            (подпись)      (Ф.И.О.)
М.П.
 
Руководитель образовательной организации    _________ ___________________
                                            (подпись)      (Ф.И.О.)
Дата М.П.
 


Приложение N 2
к постановлению Губернатора Саратовской области
от 6 мая 2014 г. N 129
 
Описание
Почетного знака Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе"
Почетный знак Губернатора Саратовской области "За отличие в учебе" (далее - Почетный знак) изготовлен из медно-никелевого сплава, представляет собой золотистый круг диаметром 28 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне в левой части Почетного знака размещено стилизованное изображение развернутого листа бумаги, пера с чернильницей, в правой части - стопки книг со свитком, лежащей на фоне лавровой ветви.
На оборотной стороне Почетного знака по центру располагается изображение герба Саратовской области, в верхней части по окружности расположена надпись "Саратовская область", в нижней части по окружности - надпись "За отличие в учебе".
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. Лента желтого цвета с левого края имеет голубую полоску шириной 5 мм, справа от которой имеется полоска белого цвета шириной 2 мм, и с правого края имеет красную полоску шириной 5 мм, слева от которой имеется полоска белого цвета шириной 2 мм.
На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для крепления знака к одежде.


