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I. Общие положения 

1.1. Положение о выдаче диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием (далее – Положение) является локальным нормативным актом Частного 

профессионального образовательного учреждения «Нижегородский бизнес-

колледж» (далее - колледж), определяющим основание и процедуру выдачи диплома 

с отличием в колледже. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013г. № 531 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему»; приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.10.2013г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов». 
 

II. Основание и процедура выдачи диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

2.1. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, на основании решения Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания 

приказа об отчислении выпускника. 

2.2. Выпускнику колледжа, достигшему особых успехов в освоении основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования и прошедшему государственную итоговую аттестацию с оценкой 

«отлично», может быть выдан диплом с отличием с учетом следующих условий: 

- наличие по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, практикам учебного плана не менее 75% оценок 

«отлично», полученных по результатам сдачи зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, курсовых работ, при отсутствии оценок «удовлетворительно» по 

основной профессиональной образовательной программе в целом; 

- количество оценок «хорошо» не должно превышать 25% при отсутствии 

оценок «удовлетворительно»; 

- расчет количества оценок ведется по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, курсовым проектам, практикам, вносимых в 

приложение к диплому. 

2.3. При решении вопроса о выдаче диплома с отличием учитывается 

общественная работа выпускника. 
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2.4. Выпускнику, претендующему на получение диплома с отличием, по его 

заявлению на основании приказа директора колледжа предоставляется право 

пересдачи не более двух учебных дисциплин в срок не позднее двух месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации с учетом общего количества пересдач 

за весь период обучения не более четырех раз. 

Заведующий учебной частью назначает дату и время проведения пересдач, 

согласовав ее с преподавателем. 

2.5. Пересдача государственной итоговой аттестации не предусмотрена. 

2.6. Окончательное решение о выдаче выпускнику диплома с отличием 

принимает государственная экзаменационная комиссия. 

2.7. Выпускник, имеющий к моменту государственной итоговой аттестации 

неснятое дисциплинарное взыскание в виде выговора, лишается права на получение 

диплома с отличием. 


