
 
Министерство просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 

ПРИКАЗ 

14 марта 2016 г. 

№ 264 

г. Тирасполь 

САЗ (16.05.2016) № 16-19 

Об утверждении Положения о золотой медали «За отличные 

успехи в учении, труде и примерное поведение» и серебряной 

медали «За особые успехи в учении, труде и примерное 

поведение» 

вступил в силу с 17 мая 2016 г.  

Согласован: 

Министерство социальной защиты и труда Приднестровской Молдавской 

Республики 

Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики 

Государственные администрации городов и районов 

Приднестровской Молдавской Республики 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 10 мая 2016 г. 

Регистрационный № 7430 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 

27 июня 2003 года № 294-3-III "Об образовании" (САЗ 03-26) с изменениями 

и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 

Республики от 17 ноября 2005 года № 666-ЗИ-III (САЗ 05-47), от 7 августа 

2006 года № 71-ЗИД-IV (САЗ 06-33), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-

IV (САЗ 07-25), от 27 февраля 2008 года № 407-ЗИД-IV (САЗ 08-8), от 25 июля 

2008 года № 500-ЗИ-IV (САЗ 08-29), от 24 ноября 2008 года № 591-ЗИД-

IV (САЗ 08-47), от 17 декабря 2008 года № 621-ЗИ-IV(САЗ 08-50), от 19 января 
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2009 года № 654-ЗДИ-IV (САЗ 09-4), от 13 апреля 2009 года № 722-ЗИ-

IV (САЗ 09-16), от 30 июля 2009 года № 816-ЗИД-IV (САЗ 09-31), от 23 

сентября 2009 года № 861-ЗИ-IV (САЗ 09-39), от 13 июля 2010 года № 126-

ЗД-IV (САЗ 10-28), от 26 мая 2011 года № 73-ЗИД-V (САЗ 11-21), от 3 ноября 

2011 года № 199-ЗИД-V (САЗ 11-44), от 2 декабря 2011 года № 225-ЗИ-

V (САЗ 11-48), от 28 декабря 2011 года № 253-ЗД-V (САЗ 12-1), от 20 марта 

2012 года № З0-ЗИД-V(САЗ 12-13), от 28 апреля 2012 года № 56-ЗИД-V (САЗ 

12-18), от 11 мая 2012 года № 65-ЗД-V (САЗ 12-20), от 11 мая 2012 года № 

67-ЗИ-V (САЗ 12-20), от 7 июня 2012 года № 85-ЗИ-V (САЗ 12-24), от 19 июня 

2012 года № 95-ЗИ-V (САЗ 12-26), от 16 октября 2012 года № 194-ЗИ-V (САЗ 

12-43), от 22 января 2013 года № 27-ЗИ-V (САЗ 13-3), от 13 февраля 2013 

года № 41-ЗИ-V (САЗ 13-6), от 8 апреля 2013 года № 88-ЗИД-V (САЗ 13-

14), от 8 мая 2013 года № 102-ЗИД-V (САЗ 13-18), от 16 июля 2013 года № 

161-ЗИД-V (САЗ 13-28), от 2 декабря 2013 года № 255-ЗД-V (САЗ 13-48), от 17 

декабря 2013 года № 279-3Д-V (САЗ 13-50), от 30 декабря 2013 года № 293-

ЗИ-V (САЗ 14-1), от 14 января 2014 года № 2-ЗИ-V (САЗ 14-3), от 4 февраля 

2014 года № 42-ЗИД-V (САЗ 14-6), от 10 апреля 2014 года № 79-ЗД-V (САЗ 

14-15), от 11 апреля 2014 года № 80-ЗИД-V (САЗ 14-15), от 17 апреля 2014 

года № 82-ЗИ-V (САЗ 14-16), от 24 апреля 2014 года № 91-ЗИ-V (САЗ 14-

17), от 9 июня 2014 года № 107-3Д-V (САЗ 14-24), от 14 июля 2014 года № 

134-3Д-V (САЗ 14-29), от 4 декабря 2014 года № 197-ЗИ-V (САЗ 14-49), от 23 

декабря 2014 года № 216-ЗИД-V (САЗ 14-52), от 23 декабря 2014 года № 217-

ЗИД-V (САЗ 14-52), от 15 января 2015 года № 6-3Д-V (САЗ 15-03), от 15 

января 2015 года № 7-ЗИД-V (САЗ 15-03), от 15 января 2015 года № 8-3Д-

V (САЗ 15-03), от 16 января 2015 года № З0-ЗИ-V (САЗ 15-03), от 17 февраля 

2015 года № 40-ЗИД-V (САЗ 15-8), от 24 марта 2015 года № 51-ЗИД-V (САЗ 

15-13), от 24 марта 2015 года № 55-ЗД-V (САЗ 15-13), от 5 мая 2015 года № 

75-3Д-V (САЗ 15-19), от 18 мая 2015 года № 80-ЗИ-V (САЗ 15-21), от 18 мая 

2015 года № 81-ЗИД-V (САЗ 15-21), от 2 июня 2015 года № 94-ЗИД-V (САЗ 

15-23), от 1 июля 2015 года № 107-ЗИ-V (САЗ 15-27), от 8 июля 2015 года № 

115-ЗИД-V (САЗ 15-28), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 февраля 2012 года № 7 "Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 12-8) с 

изменениями и дополнениями, внесёнными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 

2012 года № 133 (САЗ 12-52), от 20 февраля 2013 года № 31 (САЗ 13-7), от 6 

августа 2013 года № 169 (САЗ 13-31), от 30 января 2014 года № 31 (САЗ 14-

5), от 12 ноября 2014 года № 268 (САЗ 14-46), в целях поощрения 

выпускников XI(XII) классов организаций общего образования, проявивших 

трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями, приказываю: 
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1. Утвердить Положение о золотой медали "За отличные успехи в 

учении, труде и примерное поведение" и серебряной медали "За особые 

успехи в учении, труде и примерное поведение" (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 10 марта 2010 

года № 235 "Об утверждении Положения о золотой медали "За отличные 

успехи в учении, труде и примерное поведение" и серебряной медали "За 

особые успехи в учении, труде и примерное поведение" (регистрационный 

№ 5201 от 15 апреля 2010 года) (САЗ 10-15) с изменениями и дополнением, 

внесенными приказами Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 мая 2014 года № 693(регистрационный № 6820 

от 30 мая 2014 года) (САЗ 14-22), от 21 ноября 2014 года № 

1566(регистрационный № 6978 от 18 декабря 2014 года) (САЗ 14-51). 

3. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию и 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

Министр Т. Цивинская 

г. Тирасполь 

14 марта 2016 г. 

№ 264 

Приложение к Приказу 

Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 14 марта 2016 г. № 264 

Положение 

о золотой медали "За отличные успехи в учении, труде и примерное 

поведение" и серебряной медали "За особые успехи в учении, труде и 

примерное поведение" 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок награждения 

выпускников организаций общего образования за отличные успехи в учебе 

и примерное поведение за период обучения на уровне среднего (полного) 

общего образования. 
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2. Настоящее Положение распространяется на имеющие 

государственную аккредитацию организации общего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего (полного) 

общего образования, независимо от их организационно - правовой формы 

и подчиненности (далее - организации общего образования). 

3. Золотой медалью "За отличные успехи в учении, труде и примерное 

поведение" и серебряной медалью "За особые успехи в учении, труде и 

примерное поведение" награждаются выпускники, освоившие в очной 

форме обучения в полном объеме образовательные программы среднего 

(полного) общего образования в организациях общего образования (далее - 

выпускник). 

4. Золотой медалью "За отличные успехи в учении, труде и примерное 

поведение" (далее - золотая медаль) награждаются выпускники ХI (ХII) 

классов, имеющие при примерном поведении четвертные, полугодовые, 

годовые, экзаменационные и итоговые отметки "5" по всем предметам 

учебного плана третьей ступени общего образования и получившие на 

государственной (итоговой) аттестации отметки "5". 

5. Серебряной медалью "За особые успехи в учении, труде и примерное 

поведение" (далее - серебряная медаль) награждаются выпускники ХI (ХII) 

классов, имеющие при примерном поведении не более чем по двум 

предметам учебного плана третьей ступени общего образования 

четвертные, полугодовые, годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

"4", а остальные отметки "5". 

6. Изменение (пересдача, исправление) четвертных, полугодовых, 

годовых отметок, полученных выпускником в X, ХI (ХII) классах организаций 

общего образования, не допускается. 

Наличие в классных журналах исправлений у претендентов на 

получение золотой или серебряной медали является основанием для снятия 

данной кандидатуры с награждения соответствующей медалью. 

7. Выпускники, освобожденные по состоянию здоровья от занятий по 

физической культуре, трудовому обучению и имеющие подтверждающие 

заключения соответствующих медицинских служб, а также имеющие 

соответствующие для награждения отметки, награждаются медалями на 

общих основаниях. 

8. Решение о награждении выпускников золотой и серебряной 

медалями принимается педагогическим советом организации общего 

образования. 



9. Решение педагогического совета организации общего образования о 

награждении выпускников ХI (ХII) классов золотой, серебряной медалями 

утверждается приказом Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики по представлению городских (районных) 

управлений народного образования. 

10. Для награждения выпускников организаций общего образования 

золотой или серебряной медалями городские (районные) управления 

народного образования представляют в Министерство просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики следующие документы: 

а) выписку из решения педагогического совета организации общего 

образования о награждении золотой или серебряной медалями; 

б) ходатайство о награждении золотой или серебряной медалями; 

в) ведомости (табеля) четвертных, полугодовых, годовых и итоговых 

отметок за Х и ХI (ХII) классы; 

г) характеристику организации общего образования на выпускника. 

11. Выпускникам, награжденным золотой медалью, выдаются аттестаты о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью. 

12. Выпускникам, награжденным серебряной медалью, выдаются 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

серебряной медалью. 

13. Контроль за соблюдением условий награждения выпускников 

золотой и серебряной медалью осуществляют управления народного 

образования городов и районов, Министерство просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

14. Образцы золотой и серебряной медалей утверждает Министерство 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

15. Медали вручаются выпускникам в торжественной обстановке. 

16. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге учета и 

выдачи документов об образовании, которая ведется в организации 

образования. 

17. При утрате медали дубликат не выдается. 

Приложение к Положению 

о золотой медали "За отличные успехи 

в учении, труде и за примерное поведение" 



и серебряной медали "За особые успехи 

в учении, труде и за примерное поведение" 

Описание 

золотой медали "За отличные успехи в учении, труде и за примерное 

поведение" и серебряной медали "За особые успехи в 

учении, труде и примерное поведение" 

Золотая медаль "За отличные успехи в учении, труде и за примерное 

поведение" имеет форму правильного круга, диаметром 40 мм, толщиной 3 

мм, из бронзы с напылением из золота, толщиной 10 микрон. 

Серебряная медаль "За особые успехи в учении, труде и за примерное 

поведение" имеет форму правильного круга, диаметром 40 мм, толщиной 3 

мм, из бронзы с напылением из серебра, толщиной 15 микрон. 

На лицевой стороне золотой медали на фоне расходящихся лучей 

изображена раскрытая книга, окаймленная снизу и справа лавровой ветвью. 

По окружности золотой медали надпись: "За отличные успехи в учении, 

труде и за примерное поведение". 

На лицевой стороне серебряной медали на фоне расходящихся лучей 

изображена раскрытая книга, окаймленная снизу и справа лавровой ветвью. 

По окружности серебряной медали надпись: "За особые успехи в учении, 

труде и за примерное поведение". 

На оборотной стороне золотой и серебряной медалей по окружности 

надпись: "Приднестровская Молдавская Республика" на молдавском, 

русском, украинском языках. В центре размещен государственный герб 

Приднестровской Молдавской Республики. Края окаймлены бортиком. 

В верхней части золотой и серебряной медалей над центром 

расходящихся лучей скоба, в которую вдевается красная шелковая лента 

шириной 28 мм, посередине ленты зеленая полоска шириной 7 мм, длина 

ленты 750 мм. 

Изображение и надписи на медалях выпуклые. 

 


