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1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.22012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.06.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»  

- Уставом ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова».  

2. Настоящее Положение определяет правила и основания выдачи 
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием лицам, 
завершившим обучение в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
имени Володи Солдатова» (далее – колледж) и прошедшим государственную 
итоговую аттестацию с оценкой «отлично». 

3. Основанием для выдачи диплома и приложения к нему является 
решение Государственной экзаменационной комиссии.  

4. Выпускнику колледжа может быть выдан диплом с отличием с учетом 
следующих условий:  

4.1. Государственная итоговая аттестация пройдена на оценки 
«отлично». 

4.2. Наличие оценок «отлично» не менее 75% по дисциплинам учебного 
плана, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, всех видов 
практик, курсовых работ (проектов), включенных в приложение к диплому. 
При этом в процентный расчет не включаются дисциплины, по которым в 
приложение к диплому выставляется оценка «зачтено». 

4.3. Отсутствие оценок «удовлетворительно» в приложении к диплому. 
4.4. Количество оценок «хорошо» не должно превышать 25% при 

отсутствии оценок «удовлетворительно». 
5. Студентам выпускного курса, претендующим на получение диплома 

с отличием, по их заявлению (Приложение) с разрешения директора дается 
право пересдачи не более двух учебных дисциплин в срок, не позднее двух 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Пересдача 
квалификационных экзаменов не допускается. 

6.  Пересдача государственной итоговой аттестации не допускается.  
7. Окончательное решение о выдаче выпускнику диплома с отличием 

принимает государственная экзаменационная комиссия. 
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Приложение 
 

Директору ГАПОУ ТО  
 «Тобольский медицинский колледж  

им. Володи Солдатова» 
Н.В. Данилиной  

студента (ки) _____________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
группы _____________ специальности 
(профессии)_______________________ 
_________________________________ 
№ телефона ______________________ 
e-mail: ___________________________ 

 
 
 

Заявление  

 

Прошу разрешить пересдать следующие дисциплины с целью 
улучшения результатов обучения и получения диплома с отличием: 

 
1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

  

 
«____» ______________ 20___г.                                      ____________________ 

        (подпись) 
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