


 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет основания для выдачи дипломов с отличием 

выпускникам государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Калужской области «Калужский технический колледж» (далее колледж), а 

также процедуру проведения пересдач положительных оценок студентами для получения 

дипломов с отличием, 

2. Настоящее Положение разработано в соответствие с Приказом Министерства 

образовании и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образовании и науки РФ от 

25.10.2013 № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов», других нормативно-правовых 

актов об образовании, Уставом колледжа, настоящим Положением. 

 

II. Основная часть  

 

1. Диплом о среднем профессиональном образовании (базовая подготовка) и диплом о 

среднем профессиональном образовании (углубленная подготовка) выдается выпускнику 

колледжа, прошедшему в установленном порядке государственную (итоговую) аттестацию.  

Основанием для выдачи диплома является решение государственной аттестационной 

комиссии.          

2.  Диплом с отличием выдается студентам колледжа, завершающим освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) при следующих 

условиях: 

- все оценки, указанные в приложении к диплому (оценки, полученные по результатам 

дифференцированных зачетов и экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

модулям, курсовым работам (проектам), практикам), являются оценками «отлично» и 

«хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации являются оценками 

«отлично»; 

- количество оценок «отлично», включая оценки,  по результатам государственной 

(итоговой) аттестации, составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 

приложении к диплому. 

3. Студентам выпускного курса, претендующим на получение диплома с отличием, по 

их заявлению с разрешения директора (заместителя директора по учебно-теоретической 

работе)  колледжа дается право пересдачи не более двух учебных дисциплин в срок, не 

позднее двух месяцев до начала государственной (итоговой)  аттестации. 

4. Пересдача государственной (итоговой) аттестации не допускается.  

5. Окончательное решение о выдаче выпускнику диплома с отличием принимает 

государственная аттестационная комиссия. 

 

 


