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Положение о выдаче диплома «с отличием»

Настоящее Положение разработано на основании приказа 
Постановления Правительства КР о внесении изменений в постановление 
Правительства КР от 29.05.2012г № 346 «Об утверждении нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования КР» в целях повышения 
качества образования и создания условий для удовлетворения потребностей 
студентов в полном освоении учебной программы.

Настоящее Положение определяет правила и основания выдачи 
диплома «с отличием» в КГМА им. И.К. Ахунбаева, а так же требования к 
заполнению, учету и хранению бланков документов государственного 
образца.

1. Диплом с отличием выдается выпускнику академии на основании 
оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по 
модулям, дисциплинам, практикам, элективам и итоговой государственной 
аттестации. По результатам итоговой государственной аттестации выпускник 
вуза должен иметь только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», 
включая оценки по итоговой государственной аттестации, должно быть не 
менее 75%, остальные оценки -  «хорошо». Зачеты без оценки в процентный 
подсчет не входят.

2. Необходимым условием получения диплома «с отличием» является 
отсутствие оценок «удовлетворительно» по изучаемым предметам, 
указываемых в приложении к диплому. Зачёты по предметам в процентный 
подсчёт не засчи тываются.

3. Для получения диплома с отличием студенту разрешается пересдать 
экзамены не более чем по двум учебным дисциплинам, кроме оценки 
«удовлетворительно»;



4. Пересдача экзамена/экзаменов проводится после завершения 
студентом теоретического обучения по образовательной профессиональной 
программе подготовки.

5. Заявления, поданные студентами за подписью декана факультета, 
рассматриваются комиссией, назначенной и утвержденной ректором КГМА 
им. И.К. Ахубаева.

6. Устанавливается особый цветовой фон (ярко красный) для бланка 
титула, выдаваемого лицам, освоившим образовательную программу 
высшего профессионального образования с отличием.

При оформлении государственного заказа по изготовлению 
типографским способом бланков дипломов «с отличием» и приложений к 
ним необходимо учитывать многолетнюю практику применения 
произведения надписи «с отличием», указывая слова «с отличием» как на 
титуле диплома, так и на 1-й странице приложения к диплому.

7. Диплом выдаётся лично выпускнику и (или) родителю (законному 
представителю) в торжественной обстановке с приложением к нему, но не 
позднее 10 дней после издания приказа ректора КГМА им. И.К. Ахунбаева об 
отчислении выпускника.

8. О выдаче диплома «с отличием» производится соответствующая 
запись в Книге выдачи документов об образовании.

9. Настоящее Положение разработано на основании:

• Закона КР «Об образовании» от 30.04.2003г

• положения о порядке изготовления, оплаты, хранения, выдачи и учета 
документов об образовании государственного образцаприсвоения

• Приказа МОиН КР "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего профессионального образования";

Приложение: образец заявления на пересдачу экзамена.

Рассмотрено и утверждено решением Ученого совета КГМА о т ____
2017г. протокол№__.



Приложение к Положению 
о дипломе с отличием

Ректору КГМА им. И.К. Ахунбаева______________________  (Ф.И.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
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