
 

Комплексная система управления деятельностью вуза 

Система менеджмента 

качества 

Положение о выдаче диплома с 

отличием в ЯГТУ 

Шифр 

документа 
П ЯГТУ 05.02.08 – 2019 

Положение 

 

Ярославский государственный технический университет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЫДАЧЕ ДИПЛОМА С ОТЛИЧИЕМ В ЯГТУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2019





 

Комплексная система управления деятельностью вуза 

Система менеджмента 

качества 

Положение о выдаче диплома с 

отличием в ЯГТУ 

Шифр 

документа 
П ЯГТУ 05.02.08 – 2019 

Положение 

 

Дата введения 2019 – 05 – 24 _  

 

 

1 Область применения 

 

 

1.1 Положение определяет основания для выдачи дипломов с отличием 

выпускникам Ярославского государственного технического университета 

(далее – ЯГТУ) по программам высшего образования, а также процедуру 

проведения переаттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, для получения дипломов с отличием.  

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказа Минобрнауки России от 13.02.2014 №112 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 481, от 

16.05.2014 г. № 546, 29.11.2016 г. №1487) 

Устав ФГБОУ ВО «ЯГТУ». 
 

 

3 Термины и определения 

 

 

Для целей настоящего положения применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Обучающиеся – лица, осваивающие основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры. 
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4 Общие положение  

 

 

4.1 Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, ди-

плом магистра с отличием выдается при выполнении следующих условий:  

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (мо-

дулям), оценки за выполнение курсовых работ (проектов), за прохождение 

практик (за исключением оценок «зачтено») являются оценками «отлично» и 

«хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации явля-

ются оценками «отлично»; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, состав-

ляет 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. 

4.2 В последнем семестре обучения по заявлению обучающегося, пре-

тендующего на диплом с отличием, может быть рассмотрен вопрос о переат-

тестации обучающегося по дисциплинам (далее – переаттестация).   

Переаттестация допускается не более чем по трем дисциплинам для про-

грамм специалитета, двум дисциплинам для программ бакалавриата, одной 

дисциплине для программ магистратуры за весь срок обучения.  

Переаттестация завершается до начала государственной итоговой атте-

стации. 

4.3 Переаттестация не проводится по дисциплинам, освоенным в другой 

образовательной организации, представленным в справке о периоде обучения, 

и перезачтенным/переаттестованным при переводе обучающегося в ЯГТУ из 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.4 Переаттестация не проводится по курсовым работам (проектам). 

4.5 Процедура переаттестации обучающегося по дисциплинам прово-

дится в следующем порядке: 

1) Обучающийся подает личное заявление (приложение А) на имя рек-

тора университета с просьбой о переаттестации. 

2) Декан факультета/директор института визирует / согласовывает заяв-

ление обучающегося. 

3) Проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе 

принимает решение о возможности / невозможности переаттестации. На заяв-

лении обучающегося проставляется соответствующая виза. 
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4) Проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе 

в случае положительного решения о возможности переаттестации издает рас-

поряжение, утверждающее состав аттестационной комиссии (далее – комис-

сии) и сроки проведения ператтестации.  

В состав комиссии в обязательном порядке входят: 

- декан факультета / директор института (председатель комиссии),  

- заведующий обеспечивающей кафедры и преподаватель, ведущий дан-

ную дисциплину на момент переаттестации. 

5) Обучающемуся выдается направление на переаттестацию, подписан-

ное деканом факультета/директором института. 

6) По итогам переаттестации оценка по дисциплине вносится в направ-

ление. В соответствующем семестре в зачетной книжке осуществляется запись 

«Исправленному «оценка» на «оценка» верить». Внесенные записи заверя-

ются подписью декана факультета / директора института.  

Оценка вносится в личную карточку студента и заверяется подписью де-

кана факультета /директора института и печатью деканата/института. 

4.6 Заявление о переаттестации и направление хранятся в деканате вме-

сте с зачетно-экзаменационными ведомостями.  
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Приложение А 

(Обязательное) 
 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ЯГТУ»  

___________________________________ 

обучающегося ________________  

___________________________________  

курс, группа  

___________________________________  

факультет 

___________________________________ 

 направление подготовки  

(специальность)  

__________________________________  

форма обучения  

__________________________________  

(ФИО обучающегося)  

Заявление 
 

Прошу Вас разрешить мне переаттестацию по дисциплине 

«______________________________» с оценки «____________» на более вы-

сокий балл, что позволит мне претендовать на диплом с отличием. 

 

 

 

Студент       подпись,  дата 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Декан факультета / директор института  подпись, дата, расшифровка под-

писи 
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Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изм. 
Содержание изменения 

Ф.И.О. лица, 

вносившего 

изменения 

Подпись Дата 
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