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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 29.12.2012 №273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 №531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему» (с изм. и доп. от 15.11.2013, 19.05.2014, 

09.04.2015, 03.09.2015) и приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (с изм. и 

доп. от 03.062014, 27.04.2015, 31.08.2016, 07.08.2019). 
 

II. Условие и процедура выдачи диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием  

2.1. Диплом о среднем профессиональном образовании (далее – диплом) 

выдается лицу, завершившему обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования и успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, на основании решения Государственной экзаменационной 

комиссии. 

2.2. Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

2.2.1. все указанные в приложении к диплому оценки по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые 

работы за исключением оценок «зачтено» являются оценками «отлично» и 

«хорошо»; 

2.2.2. оценка по результату государственной итоговой аттестации является 

оценкой «отлично»; 

2.2.3. количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценку по результату государственной итоговой аттестации, составляет 

не менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому, 

за исключением оценок «зачтено». 

2.3. При заполнении бланка приложения к диплому с отличием после 

надписи «ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ» на отдельной строке (при 

необходимости - в несколько строк) указывается фраза «о среднем 

профессиональном образовании с отличием». 

2.4. Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после 

издания приказа об отчислении выпускника. 

2.5. Диплом без приложения к нему действителен. 
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