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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основания для выдачи дипломов с отличием 

выпускникам Религиозной исламской организации духовного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ингушский исламский Колледж 

(далее – Положение, Колледж) по программе среднего профессионального образования, а 

также процедуру проведения пересдач положительных оценок обучающимися по 

программе СПО, для получения диплома с отличием. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" гл.6 ст.58, 60. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями) 

от: 3 июня 2014 г., 27 апреля 2015 г., 31 августа 2016 г., 7 августа 2019 г ; 

 

 Письмо Минобразования РФ от 5 апреля 1999г. №16-52-59ин/16-13 «О 

направлении Рекомендаций по организации промежуточной аттестации студентов 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования» 

 Устава колледжа; 

 

 

2. Выдача диплома с отличием 
 

2.1. Диплом с отличием об освоении основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в части подготовки специалистов 

среднего звена выдается при следующих условиях: 

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

дифференцированных зачетов и экзаменов по дисциплинам (модулям), разделам 

образовательной программы, практикам), являются оценками «отлично» и «хорошо»; 

-все оценки по результатам итоговой аттестации получена оценка 

«отлично»; 
 

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

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

в приложении к диплому. 

2.2. В отдельных случаях, обучающемуся, претендующему на Диплом с отличием, в 

последнем семестре обучения может быть разрешена пересдача с целью повышения с 

оценки «хорошо», но не более двух учебных дисциплин (модулей) за весь срок обучения, 

за исключением оценок, полученных за все виды практик, курсовую работу. 

2.3. Окончательное решение о выдаче диплома с отличием принимает Итоговая 

Экзаменационная Комиссия. 
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3. Процедура рассмотрения вопроса о пересдаче зачета/ экзамена с оценкой «хорошо» 
 

3.1. Пересдача с оценки «хорошо» разрешается при условии того, что в случае успешной 

пересдачи студент будет претендовать на диплом с отличием. 

3.2. Обучающийся имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине/экзамену 
 

3.3. Пересдача завершается не позднее выхода обучающегося на преддипломную 

практику. 

3.4. Процедура рассмотрения вопроса о пересдаче зачета/экзамена с оценкой «хорошо» 

предусматривает: 

3.4.1. Личное заявление обучающегося на имя директора колледжа с просьбой о пересдаче 

(Приложение 1). 

3.4.2. Согласие директора колледжа, которое подтверждается резолюцией 

на заявлении обучающегося, на основании чего издается приказ о пересдаче с целью 

повышения оценки. 

 
3.4.3. Обучающемуся выдается направление на пересдачу. Принимает пересдачу 

преподаватель, ведущий данную дисциплину в текущий период. 

 
3.4.4. По итогам пересдачи оценка вносится в соответствующий семестр зачетной книжки 

с записью «Исправленному «хорошо» на «отлично» верить», заверенной подписью 

преподавателя, направление с результатами пересдачи сдается преподавателем в отдел 

кадров. 

3.5. По результатам пересдачи преподаватель принимает решение: 
 

- оставить оценку без изменения; 
 

- повысить оценку; 
 

3.5.1. Понижение оценки не допускается. 
 

3.6. Если в ходе пересдачи студент пользовался неразрешенными источниками 

информации, составляется докладная записка заместителю директора по учебной работе 

для принятия к студенту мер дисциплинарного воздействия за недостойное поведение. 

Оценка остается без изменений. 

3.7. Обучающийся, имеющий к моменту итоговой аттестации неснятое дисциплинарное 

взыскание, лишается права на получение диплома с отличием. 
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Приложение 1 

Директору РИО ДОУ СПО 

«ингушский исламский колледж» 

Албакову  И.Х. 

студента(ки) курса, 

№ группы    

  
 

 
(Ф.И.О.) 

 
 

Заявление 

 
Прошу разрешения на повторную сдачу экзамена/зачета с оценкой с целью 

повышения положительной оценки по дисциплине/модулю 

 

за семестр курса 

Претендую на диплом с отличием. 

Академической задолженности, дисциплинарного взыскания не имею. 

Количество оценок «отлично» составляет % от общего количества оценок. 
 
 

(дата) (подпись студента) 
 

 

 
 

 
Ходатайствую о пересдаче 

зам.директора по учебной работе Яндиев Б.Г. 
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