
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «  9  » июля 2020 г.  № 416 

г. Кемерово 

 
 

О золотом и серебряном знаках «Отличник Кузбасса» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 77 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Кемеровской области от 14.02.2005 № 32-ОЗ «О наградах», в целях 

морального поощрения выпускников 11-х классов общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

проявивших способности и трудолюбие в учении, Правительство 

Кемеровской области - Кузбасса п о с т а н о в л я е т: 

1. Учредить награды Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса:  

золотой знак «Отличник Кузбасса»; 

серебряный знак «Отличник Кузбасса». 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о золотом и серебряном 

знаках «Отличник Кузбасса». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам 

образования и науки) Пахомову Е.А. 

 

 

 

            И.о. Губернатора  

Кемеровской области - Кузбасса                                                       В.Н. Телегин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса 

                                                                                от 9 июля 2020 г. № 416 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о золотом и серебряном знаках «Отличник Кузбасса» 

 

1. Награды Правительства Кемеровской области - Кузбасса золотой 

знак «Отличник Кузбасса», серебряный знак «Отличник Кузбасса» 

учреждаются Правительством Кемеровской области - Кузбасса. 

2. Золотым или серебряным знаками «Отличник Кузбасса» (далее 

также - знак) награждаются выпускники 11-х классов общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

проявившие способности и трудолюбие в учении (далее - выпускники). 

3. Золотым знаком «Отличник Кузбасса» награждаются выпускники, 

имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» в 10-м 

и 11-м классах по всем учебным предметам учебного плана и прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам 

и предметам по выбору. 

4. Серебряным знаком «Отличник Кузбасса» награждаются 

выпускники, имеющие по предметам: 

в 10-м классе по итогам каждого полугодия, годовые и итоговые 

отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо»; 

в 11-м классе по итогам каждого полугодия, годовые и итоговые 

отметки «отлично» и не более двух отметок «хорошо»; 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

5. Выпускники, не проходившие государственную итоговую 

аттестацию или не изучившие полностью предметы учебного плана 

общеобразовательной организации, знаками не награждаются. 

6. Для награждения выпускников золотым или серебряным знаком 

«Отличник Кузбасса» педагогические советы общеобразовательных 

организаций, в которых они проходили государственную итоговую 

аттестацию (далее - педагогические советы), подготавливают ходатайства и 

направляют в органы местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса для 

согласования. 

Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований Кемеровской области - Кузбасса направляют в Министерство 

образования и науки Кузбасса (далее - Министерство) следующие 

документы: 
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ходатайство о награждении выпускников золотым или серебряным 

знаком «Отличник Кузбасса»; 

сводную ведомость с полугодовыми, годовыми и итоговыми отметками 

выпускника по всем учебным предметам учебного плана за 10-й – 

11-й классы. 

7. Министерство в течение 14 дней рассматривает представленные 

документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, в случае 

соответствия предъявляемым требованиям, указанным в пунктах 3 - 5 

настоящего Положения, подготавливает заключение о представлении 

к награждению знаком и направляет его Губернатору Кемеровской области - 

Кузбасса. В случае выявления несоответствия представленных документов 

предъявляемым требованиям, указанным в пунктах 3 - 5 настоящего 

Положения, в награждении знаком может быть отказано. 

8. Губернатор Кемеровской области - Кузбасса в течение 1 месяца 

принимает решение о награждении знаком. 

Решение о награждении знаком оформляется распоряжением 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса, проект которого готовится 

Министерством в течение 7 дней со дня принятия Губернатором 

Кемеровской области - Кузбасса решения о награждении. 

9. Выпускникам, удостоенным знака, вручается удостоверение 

к награде, которое оформляет Министерство. 

10. Знаки и удостоверения к ним вручаются в торжественной 

обстановке Губернатором Кемеровской области - Кузбасса или 

уполномоченным им лицом. 

11. Дубликат знака и удостоверения взамен утраченных не выдается. 

12. Описание золотого знака «Отличник Кузбасса» 

Золотой знак «Отличник Кузбасса» (далее - золотой знак) имеет 

округлую форму выстой 26 мм и шириной 29 мм, состоит из двух частей, 

основы и накладки. Знак изготовлен из медно-цинкового сплава методом 

холодной штамповки. Основа знака выполнена в форме круга диаметром 

26 мм. Ее нижний уровень покрыт мелкозернистой текстурой, верхний 

уровень  отполирован. В центральной части знака расположена выпуклая 

надпись «Отличник Кузбасса». Накладка в форме герба Кемеровской 

области - Кузбасса размером 10 х 13,5 мм накладывается поверх основы 

знака. Знак покрыт гальваническим золотом 999-й пробы и ювелирной 

эмалью красного цвета. На оборотной стороне знака расположен цанговый 

зажим для крепления знака к одежде. 

13. Описание серебряного знака «Отличник Кузбасса» 

Серебряный знак «Отличник Кузбасса» (далее – серебряный знак) 

имеет округлую форму выстой 26 мм и шириной 29 мм, состоит из двух 

частей, основы и накладки. Знак изготовлен из медно-цинкового сплава 

методом холодной штамповки. Основа знака выполнена в форме круга 

диаметром 26 мм. Ее нижний уровень покрыт мелкозернистой текстурой, 

верхний уровень отполирован. В центральной части знака расположена 
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выпуклая надпись «Отличник Кузбасса». Накладка в форме герба 

Кемеровской области - Кузбасса размером 10 х 13,5 мм накладывается 

поверх основы знака. Знак покрыт гальваническим серебром 999-й пробы и 

ювелирной эмалью синего цвета. На оборотной стороне знака расположен 

цанговый зажим для крепления знака к одежде. 

14. Финансирование награждения золотым или серебряным знаками 

«Отличник Кузбасса» осуществляется за счет средств государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2025 годы. 

 
 

 

 

 

 
 


