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Приказ № 190а от 05сентября 2016г. 



        Настоящее Положение определяет правила и основания выдачи диплома 

«с отличием» в государственном автономном  профессиональном образовательном 

учреждении  Астраханской области « Астраханский  колледж арт-фэшн 

индустрии».  

                 Настоящее Положение разработано на основании: 

 - Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 ( статья 28 часть 3 пункт 13, статья 60 часть 3)  

 - Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. № 531 "Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему" 

-Приказом  Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2015 г. 

№ 432 “О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. 

№ 1186” 

        1.  Основанием для выдачи диплома является решение государственной 

экзаменационной комиссии. 

        2.Диплом  с «отличием» выдается выпускнику: 

 - имеющему оценки «отлично» не менее чем по 75-ти % оценок, 

выставленных в приложении к диплому и оценку «хорошо» по оставшимся 25-ти 

% оценок;  

-имеющему оценки «отлично» по всем видам практики, предусмотренным 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности;  

- имеющему оценки «отлично» по всем профессиональным модулям 

(предусмотренным ФГОС СПО);  

- имеющему оценку «отлично» по итоговому междисциплинарному экзамену 

по специальности (предусмотренному ФГОС СПО); 

 - имеющему оценку «отлично» по итогам защиты курсовой работы 

(предусмотренной ФГОС СПО); - имеющему оценку «отлично» по итогам защиты 

выпускной квалификационной работы (предусмотренной ФГОС СПО).  

 3.Студент, имеющий к моменту государственной итоговой аттестации 

неснятое дисциплинарное взыскание в виде выговора, лишается права на 

получение диплома с «отличием».  



       4.Студенту выпускного курса, претендующему на получение диплома с 

«отличием», с целью повышения оценки по его заявлению с разрешения директора 

(заместителя директора по учебно-производственной работе) дается право 

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

начала государственной итоговой аттестации.(Приложение 1) 

        5.  Диплом выдаѐтся лично выпускнику и (или) родителю (законному 

представителю) в торжественной обстановке с приложением к нему, но не позднее 

10 дней после издания приказа Директора Колледжа об отчислении выпускника. 

       6.О выдаче диплома «с отличием» производится соответствующая запись 

в Книге выдачи документов об образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Директору ГАПОУ АО 

«Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии» 

от студент(ки) группы 

___________________                                            
(ФИО полностью) 

 

 

 

Заявление 

 

С целью получения диплома с отличием прошу разрешить мне пересдать экзамен 

по дисциплине _________________ за _______ семестр _________курса.  

 

 

Дата                                                                                                             Подпись  

 

 

Ходатайствую Зав. УЧ______________Л.П. Сулеева 


