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1 Общие положения 
 
1.1. Положение о выдаче диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями и 
положениями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 04.06.2013 № 531 «Об утверждении образцов и        

описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему»; 

- приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов»; 

- приказом Минобрнауки России от 27.04.2015 №432 «О внесении изменений  

Порядок заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. №1186»; 

- Устава образовательной организации. 
1.2. Положение определяет порядок выдачи диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием в ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум» (далее - 
Техникум). 

2 Основание выдачи диплома о среднем профессиональном образовании с 
Отличием 

 
2.1 Выпускнику Техникума, достигшему особых успехов в освоении 
профессиональной образовательной программы и прошедшему государственную 
итоговую аттестацию с оценкой «отлично», может быть выдан диплом с отличием с 
учетом следующих условий: 
2.1.1. 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 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. 
2.1.2. Количество оценок «хорошо» не должно превышать 25% при отсутствии 
оценок «удовлетворительно». 
2.1.3. Расчет количества оценок осуществляется по всем учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, включая все виды 
практики, вносимым в приложение к диплому. 
2.2. При решении вопроса о выдаче диплома с отличием учитывается участие 
выпускника в учебной и общественной работе. 
2.3. Студентам выпускного курса, претендующим на получение диплома с отличием, 
по их заявлению с разрешения директора Техникума дается право пересдачи не более 
двух учебных дисциплин в срок, не позднее двух месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 
2.4. Студент, имеющий к моменту государственной итоговой аттестации неснятое 
дисциплинарное взыскание в виде выговора, лишается права на получение диплома с 
отличием. 
2.5. Пересдача государственной итоговой аттестации не допускается. 
2.6. Окончательное решение о выдаче выпускнику диплома с отличием принимает 
государственная экзаменационная комиссия. 

3. Порядок выдачи диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием 

 
3.1. При оформлении диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 
после надписи: «ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ» на отдельной строке (при 
необходимости - в несколько строк) указываются слова «о среднем 
профессиональном образовании с отличием». 
3.2. Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания 
приказа об отчислении выпускника.
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