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1. Общие положения

Настоящее Положение определяет правила и основания выдачи диtlлома
((с отличием)) в АНПОО <Межрегиональный медицинский колледхt)> (далее-

Колледх<).

Настоящее Положение разработано на основании:

Закона J\Ъ 273-ФЗ от 29.|2,2012 г. <Об образовании в Российской
Федерацип> (статья28 часть 3 пункт 13, статья 60 часть З);

Приказа Минобрнауки России от |4.06,2013 J\b 464 "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования";

профессион€lJIьном образовании и приложения к нему" (с изменениями на 3

сентября 201-5 года);

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи
профессионаJrьном образовании и их дубликатов,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25октября 2013г. Jф 1186".

2. Правила и основания выдачи диплома (с отличием>>

2.|. Основанием для выдачи диплома является решение
государственной экзаменационной комиссии.

2.2. ,Щиплом с (отличием) выдается при следующих условиях:
- все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы
(проекты) являются оценками ((отлично) и ((хорошо);

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

_ количество ук€tзанных 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 (зачеты не учитываются).
2.3. Щиплом выдается лично выпускнику и (или) родителю (законному

представителю) по нотари€Llrьно заверенной доверенности в торжественной

обстановке с приложением к нему, но не позднее 10 дней после издания
прик€}за директора Колледжа об отчислении выпускника.
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2.4. Студент, имеющий к моменту государственной итоговой аттестации

неснятое дисциппинарное взыскание в виде выговора, лишается права на

получение диплома с ((отличием).

2.5. Студенту выпускного курса, претендующему на получение

диплома с ((отличием), с целью повышения оценки по его заявлению с

разрешения директора дается право пересдачи не более двух учебньж
дисциплин в срок, не позднее двух месяцев до начала государственной
итоговой аттестации. (Приложение 1)

2.6. О выдаче диплома ((с отличием) производится соответствующая
запись в Книге выдачи документов об образовании.

3. Контроль и ответственность

3.1. С целью контроля и совершенствования организации заполнения

учебной документации и выдачи дипломов с отличием в образовательной
организации создается внутриколледжная комиссия.
3.2. Сроки и состав комиссии определяются прик€lзом директора Колледжа
(дата окончания работы комиссии определяются не позднее чем 15.04.
текущего учебного года).
3.З. В ходе проверки члены комиссии устанавливают соответствие оценок в

зачетной книжке с экзаменационными ведомостями и учебными журнаJIами.
З.4. При выявлении ошибки заместитель директора по УР, а также

заведующие соответствующими отделениями несут ответственность в

соответствии с законодательством РФ.



Приложение ЛЪ l
к Положению о порядке выдачи дипломов (с
отличием) в Автономной некOммерческOй
профессионал ьной образовательной
организации <Межрегиональный медицинский
колледж)

fiиректору АНПОО <Межрегиональн ый
медицинский колледж))
Жуковой Н.А.
студента курса, группы
специапьности

(шl и(lр, rrазванис спеt]иальгlостлt)

(Ф.И,О, в родительноlи rIалсlt<с)

тел,

заявление

С целью получения диплома с отличием прошу рulзрешить мне

пересдать экзамен по дисциплине семестр

курса.

Щата Подпись

за


