
ГПОУ 

"Донецкий колледж 

культуры и искусств" 

03-02 

«Положение 

о выдаче диплома с отличием выпускникам 

Донецкого колледжа культуры и искусств» 

редакция - 1 

страница - 1  из 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГПОУ 

"Донецкий колледж 

культуры и искусств" 

03-02 

«Положение 

о выдаче диплома с отличием выпускникам 

Донецкого колледжа культуры и искусств» 

редакция - 1 

страница - 2  из 4 

 

  

Положение о выдаче диплома с отличием выпускникам 

Донецкого колледжа культуры и искусств 

 
 Выпускнику училища, достигшему особых успехов в освоении 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

прошедшему итоговую государственную аттестацию только с отличными 

оценками, может быть выдан диплом с отличием с учетом следующих 

условий: 

1. Наличие по учебным дисциплинам учебного плана не менее 75% 

отличных оценок, полученных на текущих курсовых экзаменах, 

дифференцированных зачетах, курсовых проектах и практиках. 

2. Количество оценок «хорошо» не должно превышать 25% при 

отсутствии оценок «удовлетворительно». 

3. Расчет количества оценок ведется по дисциплинам, вносимым в 

приложение к диплому в соответствии с программами подготовки 

специалистов среднего звена. 

4. Пересдача государственной итоговой  аттестации не допускается. 

5. Студенты, получившие во время итоговой государственной аттестации 

оценку ниже чем «отлично» не могут претендовать на получение диплома с 

отличием.  

6. Студент имеет право претендовать на получение диплома с отличием 

при условии пересдачи не более трѐх оценок, в соответствии Порядка 

пересдачи учебных дисциплин на повышение оценки для получения диплома 

с отличием в Донецком училище культуры. 

7. Студенты, имеющие к моменту итоговой государственной аттестации 

неснятое дисциплинарное взыскание в виде выговора, лишаются права на 

получение диплома с отличием. 

8. Окончательное решение о выдаче выпускнику диплома с отличием 

принимает государственная квалификационная комиссия,  утверждѐнная в 

установленном порядке. 
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Порядок пересдачи учебных дисциплин на повышение оценки 

для получения диплома с отличием в 
Донецкого колледжа культуры и искусств 

 
1.  Студент может претендовать на получение диплома с отличием при 

условии пересдачи не более одной «удовлетворительной» и двух «хороших» 

оценок (кроме предметов профессионального цикла). 

2. Пересдача экзаменов на повышение оценки разрешается в отношении 

оценок, которые вносятся в приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании и получены в ходе промежуточной 

аттестации за 1-7 семестры обучения по образовательным  программам 

подготовки специалиста среднего звена. 

3. Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче экзамена на 

повышенную оценку является заявление студента с ходатайством и 

согласованием соответствующей цикловой комиссии и визой заведующего 

дневным отделением.  

4. Заявления принимаются заведующим дневным отделением после 

окончания экзаменационной сессии предпоследнего 7-го семестра. Решение о 

пересдаче учебных дисциплин на повышение оценки для получения диплома 

с отличием принимается на Педагогическом совете. Сведения о датах 

пересдачи доводятся до сведения студентов заведующим дневного 

отделения. 

5. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине, 

указанной в протоколе Педагогического совета, разрешающем пересдачу. 

6. По результатам пересдачи комиссия принимает решение: 

 Оставить оценку без изменения. 

 В случае, если студент пользовался в ходе экзамена неразрешенными 

источниками информации, одновременно с принятием указанного решения 

комиссией составляется и подписывается докладная записка заместителю 

директора по ученой работе для принятия к студенту мер дисциплинарного 

воздействия за недостойное поведение; 

 Повысить оценку. 

7. Результаты пересдачи заносятся в зачетную книжку студента на 

страницу для экзаменов последнего семестра обучения. 

8. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до конца 

апреля текущего учебного года.  
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Приложение 1 

Рекомендовано к пересдаче  

до 30 апреля 20___года 

Зав. дневным отделением 

___________ __________________ 

 

Директору Донецкого  

училища культуры 

_________________________ 
                 (ФИО) 

от студента группы_________ 

 

 _________________________ 
                                   (ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу с целью получения диплома с отличием разрешить мне 

пересдать экзамен (семестровую оценку) по дисциплине 

«_______________________________________________________» за _______ 

семестр _______ курса. 

 

 

(дата)                                                              (подпись студента) 

 

 

 

«Ходатайство о пересдаче» 

Протокол № ____ от «___»_________________20___г. 

Председатель цикловой комиссии  
(подпись)    (ФИО)  

«Согласована пересдача»  
(по дисциплине) 

Протокол № ____ от «___»_________________20___г. 

Председатель цикловой комиссии  
(подпись)    (ФИО)  

 


