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1. В МБУ «Школе им. С.П. Королёва», (далее Школа), учреждается почётная медаль 
«За усердие» трёх степеней с целью признания заслуг и поощрения кадет, стремящихся 
повысить успеваемость, а также проявляющих инициативность и активную позицию в 
общественной и спортивной жизни коллектива.

2. Медаль представляет собой двенадцати конечную звезду диаметром 50 мм, 
выполненный из металла. Центральная часть круглая, диаметром 25 мм, включает в себя 
символику Школы -  на фоне раскрытой книги два космических летательных аппарата с 
траекторией их орбиты, ниже четыре малых пятиконечных звезды красного цвета 
символизирующие начальное звено и семь больших пятиконечных звезд 
символизирующих среднее и старшее звенья школы. Медали отличаются цветом -  
золотой (первая степень), серебряный (вторая степень) и бронзовый (третья степень). 
Кроме того, на фоне раскрытой книги римскими цифрами вписана степень: I, II, III. На 
реверсе медали надпись «ЗА УСЕРДИЕ». Медаль находится на пятиконечной колодке 
цветов Флага Российской Федерации.

3. Инициатива награждения кадет почётными медалями может исходить от классных 
руководителей, администрации Школы, Парламента учащихся и педагогического совета. 
Инициатива награждения оформляется в виде представления директора Школы. Общее 
руководство отбором претендентов для награждения осуществляет заместитель 
директора.
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4. Определение награждаемых на основании представлений проводится по итогам 
учебного года, а также в канун особо значимых мероприятий комиссией в следующем 
составе:

Председатель комиссии -  заместитель директора школы:

Члены комиссии:

• заместитель директора школы;
• заместитель директора школы;
• преподаватель -  организатор ОБЖ;
• представитель Парламента школы.

5. Последовательность награждения кадет медалями устанавливается по возрастающей (от 
третьей к первой степени). В исключительных случаях по представлению комиссии может 
быть произведено награждение медалью более высокой степени минуя предыдущие.

6. Для представления к награждению почётными медалями претенденты из числа кадет 
должны соответствовать следующим показателям:

Показатели

1. Средний балл успеваемости в течение полугодия или 
года не ниже 4,0 при отсутствии неудовлетворительных 
оценок.
2. Отсутствие дисциплинарных проступков.
3. Активное участие в общественной жизни школы 
(спортивной, культурной, научной и т.п.), 
систематическое участие в мероприятиях внутри или 
вовне школы.
1. Наличие почётной медали «За усердие» III степени.
2. Средний балл успеваемости в течение полугодия или 
года не ниже 4,5 при отсутствии неудовлетворительных 
оценок.
3. Отсутствие дисциплинарных проступков.
4. Активная защита чести школы на районном, 
городском, областном уровнях, в мероприятиях 
(спортивных, культурных, научных и т.п.).
1. Наличие почётных медалей «За усердие» III и II 
степени.
2. Средний балл успеваемости в течение полугодия или 
года не ниже 4,8 при отсутствии неудовлетворительных 
оценок.
3. Отсутствие дисциплинарных проступков.
4. Активная защита чести на районном, городском, 
областном, федеральном уровнях, в мероприятиях 
(спортивных, культурных, научных и т.п.).

7. Результаты награждения кадет объявляются приказом Директора Школы.
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8. Награждённым кадетам вручается соответствующая почётная медаль и удостоверение о 
награждении с указанием заслуг, за которые произведено награждение. Фамилии и 
фотографии награждённых заносятся в специальную книгу: «Корпус награждённых 
почётной медалью «За усердие» трёх степеней».

9. Почётной медалью «За усердие» могут также награждаться кадеты других 
образовательных организации взаимодействующие с МБУ «Школа имени академика С.П. 
Королева» на основании договора о сотрудничестве.


