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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок выдачи диплома с отличием

выпускникам ГБПОУ  «КЧСХТ» (далее Учреждение) 

1.2.  Положение разработано на основании  ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ

"Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Типовым  положением  об

образовательном учреждении среднего профессионального образования № 543 от

18.07.2008 г., Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки  России)  от  14  июня  2013г.  №  464  «Об  утверждении  порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  ОПОП  СПО,

Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ от  9  марта  2007  г.  №80  «Об

утверждении  Инструкции  о  порядке  выдачи  документов  государственного

образца  о  среднем  профессиональном  образовании,  заполнении  и  хранении

соответствующих бланков документов», Устава Учреждения.

2. Порядок выдачи диплома с отличием

2.1. Основанием для выдачи диплома  и приложения к нему является решение

Государственной экзаменационной комиссии Учреждения.

2.3. Расчет количества оценок ведется по дисциплинам и профессиональным

модулям, вносимым в приложение к диплому, включая все виды практики.

2.2.  Диплом с «отличием» выдается обучающемуся:

- имеющему оценку «отлично»,  не менее чем по  75% дисциплин учебного

плана, включая профессиональные модули и оценку «хорошо» по 25% остальных

учебных дисциплин, при отсутствии оценок «удовлетворительно».

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

Федеральным государственным образовательным стандартам по специальности;

      -  имеющему  оценку  «отлично»  по  итогам  защиты  выпускной

квалификационной (дипломной) работы;

      -  прошедшему  все  установленные  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  виды  аттестационных  испытаний,   входящих  в

государственную итоговую  аттестацию, с оценкой «отлично».



       

        Обучающийся, имеющий к моменту государственной итоговой аттестации

неснятое  дисциплинарное  взыскание  в  виде  выговора,  лишается  права  на

получение диплома с «отличием».

         Обучающемуся выпускного курса, претендующему на получение диплома с

«отличием»,  по  его  заявлению  с  разрешения  директора  Учреждения   (зам.

директора  по  учебной  работе)  дается  право  пересдачи  не  более  двух  учебных

дисциплин в срок, не позднее двух месяцев до начала государственной итоговой

аттестации.
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