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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет основания для выдачи дипломов с 

отличием выпускникам ГБПОУ «НГТ».  

1.2 Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 60 часть 4);  

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (ред. от 15.12.2014 г. № 1580, ред. от 

22.01.2014 № 31); 

-  Приказа  министерства образования и науки Российской Федерации  от 

25.10.2013 N 1186 « Об утверждении порядка заполнения, учета  и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (ред. 

от 03.06.2014 г. № 619, ред. от 27.04.2015 г. № 432, ред. от 31.08.2016 г. № 

1129); 

- Устава ГБПОУ «НГТ». 

 

2.Выдача диплома с отличием 

2.1 Выпускнику ГБПОУ «НГТ», завершившему обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования и 

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом с отличием 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 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. 

2.2   При решении вопроса о выдаче диплома с отличием учитывается 

участие выпускника в учебной и общественной работе. 

2.3 Окончательное решение о выдаче выпускнику диплома с отличием 

принимает  Государственная экзаменационная  комиссия. 

2.4    Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после 

издания приказа об отчислении выпускника. 
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