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Положение о дипломе с отличием
1.

Общие положения

1.1. Положение о дипломе с отличием (далее - Положение) определяет
правила и основания выдачи
диплома «с отличием» в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее - университет).
1.2. Настоящий Порядок
разработан на основе требований
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. (в действующей редакции), Федерального закона № 125-ФЗ от
22.08.1996 "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (в
действующей редакции), Федерального закона от № 232-ФЗ 24.10.2007 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части установления уровней высшего профессионального образования)" (в
действующей редакции), приказа Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры» (в действующей редакции), приказом Минобрнауки России от
13 февраля 2014 г. № 112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»
(в действующей редакции) и в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных высшего образования (ФГОС).
2.

Выдача диплома с отличием

2.1. Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием,
диплом магистра с отличием выдается при выполнении следующих условий:

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам
(модулям), оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за
выполнение научных исследований (за исключением оценок "зачтено")
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 (за исключением оценок "зачтено").
Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) не учитываются при
подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому.
2.2. С разрешения первого проректора-проректора по учебной работе
университета по ходатайству декана факультета для получения диплома с
отличием студенту выпускного курса до начала итоговой аттестации
предоставляется право пересдать экзамены не более чем по двум дисциплинам.
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2.3. При выполнении условий указанных в пп. 2.1 настоящего
Положения магистрант может получить диплом магистра с отличием (при
обучении по уровням) независимо от оценок диплома предыдущего
образования, так как программа магистратуры является самостоятельной
образовательной программой, и она не включается в программы бакалавриата
или подготовки специалиста.
3.

Заключительные положения

3.1. Настоящий Порядок вводится в действие с момента его
утверждения ректором университета.
3.2. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, фиксируются в
листе регистрации изменений.
3.3. При
необходимости
внесения
существенных
изменений
разрабатывается и утверждается новый Порядок.

Директор ДОКОД

С.И. Ивасишин

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор-проректор по учебной работе

Г.М. Машков
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Приложение
Образец заявления на пересдачу экзамена
Первому проректорупроректору по учебной работе
______________________________________________

(ФИ.О.)

от студента группы ___________________
____________________________________
(ФИО полностью)

Заявление
Прошу с целью получения диплома с отличием разрешить мне пересдать
экзамен по дисциплине _________________ за _______ семестр
_________курса.
Дата
Подпись
Ходатайствую
Декан факультета _____

____________
(подпись)

_______________
(ФИО)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение/
Краткое содержание
№
Дата
Номер
дополнение
изменения,
п/п ревизии
листа
+/дополнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Основание для
внесения
изменения,
дополнения

Ф.И.О.,
подпись

