
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 февраля 2014 г. N 74-ПП 

 
О МЕДАЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ" 

 
(в ред. постановления Правительства Москвы 

от 27.05.2014 N 277-ПП) 
 

В целях стимулирования и поощрения обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 
учебной деятельности, Правительство Москвы постановляет: 

1. Учредить медаль "За особые успехи в обучении". 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о медали "За особые успехи в обучении" (приложение 1). 
2.2. Описание медали "За особые успехи в обучении" (приложение 2). 
3. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с изготовлением медали "За особые успехи в 

обучении", осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту образования 
города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и 
плановый период в рамках реализации Государственной программы города Москвы на среднесрочный 
период (2012-2018 гг.) "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")". 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 27.05.2014 N 277-ПП) 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 25 февраля 2014 г. N 74-ПП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДАЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ" 
 

(в ред. постановления Правительства Москвы 
от 27.05.2014 N 277-ПП) 

 
Достигшие особых успехов в учебной деятельности выпускники образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, расположенных на 
территории города Москвы (далее - выпускники), награждаются медалью "За особые успехи в обучении". 

Выпускники признаются достигшими особых успехов в учебной деятельности при наличии одного из 
следующих критериев: 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 27.05.2014 N 277-ПП) 

- являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников; 
- набрали высшее количество баллов единого государственного экзамена по одному 

общеобразовательному предмету; 
- имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана по образовательным 

программам среднего общего образования и набрали при сдаче единого государственного экзамена в 
сумме не менее 220 баллов по трем общеобразовательным предметам. 

В целях формирования списка выпускников, рекомендованных к награждению медалью "За особые 
успехи в обучении", Департаментом образования города Москвы создается комиссия. 

Решение о награждении принимается руководителем Департамента образования города Москвы в 
соответствии с заключением комиссии, созданной Департаментом образования города Москвы, и 
утверждается приказом Департамента образования города Москвы. 



 

Положение о комиссии и ее состав, порядок награждения медалью "За особые успехи в обучении" 
утверждаются Департаментом образования города Москвы. 

Награждение медалью "За особые успехи в обучении" повторно не производится. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 25 февраля 2014 г. N 74-ПП 

 
ОПИСАНИЕ 

МЕДАЛИ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ" 
 

Медаль "За особые успехи в обучении" представляет собой диск диаметром 40 мм, толщиной 3 мм, 
изготовленный из томпака. Цвет медали - золотистый. 

На лицевой стороне медали (аверсе) нанесено рельефное изображение фасада здания 
Правительства Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 13. По верхнему краю 
лицевой стороны медали над изображением здания Правительства Москвы расположена выпуклая надпись 
"Москва". 

На оборотной стороне медали (реверсе) нанесено рельефное изображение развернутой книги, 
обрамленной внизу двумя лавровыми скрещенными ветвями. Над развернутой книгой расположена 
выпуклая надпись "За особые успехи в обучении". 

Каждая медаль упаковывается в бархатный футляр синего цвета. 
 
 
 


