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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основания для выдачи
дипломов с отличием выпускникам федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушский
государственный университет» (далее ИнгГУ, Университет) по программам
высшего образования, а также процедуру проведения пересдач положительных
оценок студентами, обучающимися по программам высшего образования, для
получения дипломов с отличием.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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);
-Устава ИнгГУ
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
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. В отдельных случаях по заявлению студента может быть рассмотрен вопрос о пересдаче в последнем семестре обучения не более трех курсовых
экзаменов для программ специалитета, двух курсовых экзаменов для программ
бакалавриата, одного курсового экзамена для программ магистратуры с
оценкой «хорошо» за весь срок обучения. Пересдача экзаменов завершается за
десять дней до начала государственной итоговой аттестации».
Процедура рассмотрения вопроса о пересдаче экзаменов с оценкой
«хорошо» предусматривает:
1) Личное заявление студента на имя ректора университета с просьбой о
пересдаче курсовых экзаменов.
2) Согласие декана, которое подтверждается визой на заявлении

студента.
3) Окончательное решение о пересдаче экзаменов принимает проректор
по учебной работе. На основании этого решения издается приказ.
4) Ректор утверждает состав экзаменационной комиссии. В состав
комиссии в обязательном порядке входят: проректор по учебной работе
(председатель комиссии), заведующий кафедрой и преподаватель, ведущий
данную дисциплину на момент пересдачи.
5) По итогам пересдачи оценка вносится в зачетно-экзаменационную
ведомость, деканатом факультета, а также в соответствующий семестр
зачетной книжки с записью «Исправленному «хорошо» на «отлично» верить»,
заверенной подписью председателя комиссии и печатью факультета.
3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу на основании решения Ученого совета ИнгГУ с даты его подписания председателем ученого совета и
опубликования его на сайте Университета (в соответствии с Уставом ИнгГУ и
Регламентом работы Ученого совета).

