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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов»;
•
Уставом ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и
информационных технологий» (далее - колледж).
2. Настоящее Положение определяет:
- основания для выдачи дипломов с отличием выпускникам колледжа по
образовательным программам
среднего профессионального образования
(далее - СПО);
- процедуру пересдачи положительных оценок студентами, обучающимися
по образовательным программам СПО, для получения диплома с отличием.
2. Основания выдачи диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
2.1. Диплом о среднем профессиональном образовании (далее - диплом)
выдается выпускнику, завершившему обучение по образовательной
программе СПО и успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию на основании решения государственной аттестационной
комиссии.
2.2. Диплом с отличием выдается при следующих условиях:
- все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям), практикам, курсовым работам (проектам),
являются оценками «отлично» и «хорошо»;
- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются
оценками «отлично»;
- количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая
оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не
менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении к
диплому.
2.3. Студентам выпускного курса, претендующим на получение диплома с
отличием,
дается
право
пересдачи
не
более
двух
экзаменов
(дифференцированных
зачётов),
за
исключением
экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю. Пересдача экзаменов

(дифференцированных зачётов) завершается за два месяца до начала
государственной итоговой аттестации.
2.4. Процедура
рассмотрения
вопроса
о
пересдаче
экзаменов
(дифференцированных зачётов) с оценкой «хорошо» предусматривает:
1). Личное заявление студента на имя директора колледжа.
2). Согласие директора колледжа, подтверждённое визой на заявлении
студента.
3). Окончательное решение о пересдаче экзаменов (дифференцированных
зачётов) принимает заведующий дневным (заочным) отделением. На
основании этого решения издается приказ по колледжу.
4). Директор колледжа распоряжением утверждает состав экзаменационной
комиссии. В состав комиссии в обязательном порядке входят: заместитель
директора,
председатель цикловой комиссии, преподаватель,
ведущий
данную дисциплину на момент пересдачи экзамена.
5). По итогам пересдачи экзамена оценка вносится в экзаменационную
ведомость, экзаменационный лист, а также в соответствующий семестр
зачетной книжки студента.
6). По итогам пересдачи дифференцированного зачёта оценка вносится в
экзаменационный лист, а также в соответствующий семестр зачетной
книжки.
2.5. В исключительных случаях по заявлению студента и ходатайству
соответствующей цикловой комиссии, подтверждённому выпиской из
протокола заседания цикловой комиссии, может быть рассмотрен вопрос о
пересдаче одного курсового экзамена (дифференцированного зачёта) с
оценкой «удовлетворительно», если оценки «отлично» составляют не
менее 80% от общего количества оценок за экзамены (дифференцированные
зачёты) за весь период обучения и студент имеет успехи в освоении
образовательной программы СПО.
2.6.
Процедура
рассмотрения
вопроса
о
пересдаче
экзамена
(дифференцированного зачёта) с оценкой «удовлетворительно» аналогична
процедуре, определенной в п. 2.4.
2.7. Окончательное решение о выдаче выпускнику диплома с отличием
принимает государственная экзаменационная комиссия.

