
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

22.05.2015                                                     43 
 
 
 
Об учреждении памятной ме-
дали «Гордость Астраханской 
области» 

 
 
 
В целях поощрения выпускников, проявивших трудолюбие, старание и 

упорство в овладении знаниями и успешно освоивших основную образова-
тельную программу среднего общего образования в государственных, муни-
ципальных и частных организациях Астраханской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также  выпускников, ставших участниками 
и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить памятную медаль «Гордость Астраханской области». 
2. Утвердить прилагаемый Порядок награждения памятной медалью 

«Гордость Астраханской области». 
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Астрахан-

ской области от 20.05.2014 № 39 «Об учреждении памятных золотых и се-
ребряных медалей «За особые успехи в учении». 

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
(Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 
 
 
 
Губернатор   Астраханской   области                                               А.А. Жилкин 





УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Губернатора 
Астраханской области 
от 22.05.2015  № 43 

 
Порядок 

награждения памятной медалью «Гордость Астраханской области» 
 
1. Настоящий Порядок награждения памятной медалью «Гордость 

Астраханской области» (далее - Порядок) устанавливает порядок награжде-
ния лиц, успешно освоивших основную образовательную программу средне-
го общего образования в государственных, муниципальных и частных орга-
низациях Астраханской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность, а также выпускников, ставших участниками и призерами заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - выпускни-
ки,  образовательные организации), памятной медалью «Гордость Астрахан-
ской области» (далее - медаль). 

2. Описание медали установлено в приложении к настоящему Порядку. 
3. Медалью награждаются выпускники, проявившие выдающиеся спо-

собности в учебной деятельности: 
- получившие при сдаче единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) хотя бы по одному из предметов по выбору количество баллов не ниже 
90, при наличии по обязательным учебным предметам (русский язык, мате-
матика) количества баллов не ниже среднерегионального значения ЕГЭ, 
определяемого ежегодно государственным бюджетным учреждением Астра-
ханской области «Центр мониторинга в образовании» (далее - центр монито-
ринга в образовании); 

- призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. 

4. До 20 июня текущего года центр мониторинга в образовании: 
- оформляет протокол проверки результатов ЕГЭ, согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования, утвержденному приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400  (да-
лее - протокол), в соответствии со сведениями о результатах государственной 
итоговой аттестации, содержащимися в региональной информационной си-
стеме обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших основные образовательные программы основного обще-
го и среднего общего образования; 

 - передает протокол в комиссию по награждению выпускников памят-
ной медалью «Гордость Астраханской области» (далее - комиссия).  

5. Состав и порядок работы комиссии утверждается правовым актом 
министерства образования и науки Астраханской области (далее – министер-
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ство). Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии. 

6. Образовательная организация  до 10 июня  текущего года направляет 
в комиссию в произвольной письменной форме ходатайство о награждении 
медалями выпускников, соответствующих требованиям абзаца третьего 
пункта 3 настоящего Порядка, с представлением копий дипломов  призера 
или победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков. 

7. Комиссия до 25 июня текущего года: 
- на основании протокола отбирает выпускников, соответствующих  

требованиям, указанным в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка; 
- на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 

представляемых образовательной организацией, отбирает выпускников, со-
ответствующих требованиям абзаца третьего пункта 3 настоящего Порядка; 

- утверждает перечень выпускников, представляемых к награждению 
памятной медалью «Гордость Астраханской области» (далее-перечень), или 
отказывает во включении в перечень.  

8. Основаниями для отказа во включении в перечень являются: 
- несоответствие выпускника требованиям абзаца второго пункта 3 насто-

ящего Порядка; 
- несоответствие выпускника требованиям абзаца третьего пункта 3 

настоящего Порядка; 
- нарушение образовательной организацией срока представления доку-

ментов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 
- представление образовательной организацией неполного пакета доку-

ментов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
В случае отказа во включении в перечень министерство в течение 3 рабо-

чих дней со дня принятия комиссией решения об отказе во включении в пере-
чень уведомляет образовательную организацию, представившую документы, 
указанные в пункте 6 настоящего Порядка, об отказе во включении в перечень. 

В случае отказа во включении в перечень по основанию, указанному в аб-
заце пятом настоящего пункта, образовательная организация направляет доку-
менты, указанные в пункте 6 настоящего Порядка и не представленные ею в со-
ответствии с уведомлением об отказе, в течение 2 рабочих дней со дня его по-
лучения. 

9. Решение комиссии принимается в форме протокола заседания комис-
сии, который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

10. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня утверждения комисси-
ей перечня размещает его на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Министерство на основании утвержденного комиссией перечня в те-
чение 10 рабочих дней со дня его утверждения комиссией готовит проект рас-
поряжения Губернатора Астраханской области о награждении выпускников ме-
далями. 

12. Награждаемым выпускникам вручаются медали в торжественной об-
становке.
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Приложение  
к Порядку 

 
 

Описание 
памятной медали «Гордость Астраханской области» 

 
Памятная медаль «Гордость Астраханской области» (далее - медаль) 

представляет собой диск диаметром 40 мм с выступающим кантом с обеих 
сторон. 

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине - рельефное изображе-
ние герба Астраханской области. Над гербом по верхней окружности распо-
ложена выпуклая надпись «Астраханская область». 

На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена вы-
пуклая надпись «Гордость Астраханской области». 

По окружности размещены две ветви. 
Медаль имеет золотистый цвет. 
Медаль делается из латуни. 
Каждая медаль упаковывается в пластиковый футляр. 
Габаритные размеры и предельные отклонения медали должны соот-

ветствовать следующему: 
 

Контрольные параметры Номинальные размеры Предельные откло-
нения 

Диаметр (мм) 40,0 +/- 1,0 
Толщина (мм) 3,0 +/- 0,5 

 
 
 

Верно: 


