ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче диплома с отличием
в АНО ВО Московском гуманитарно-экономическом университете
и его институтах (филиалах)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.10.2013 г. № 1100 «Об утверждении образцов и описаний
документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29.11.2013 г., регистрационный № 30505), Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.02.2014 г. № 112"Об утверждении Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов" (с изменениями и дополнениями)и устанавливает правила выдачи документа о высшем образовании с отличием и приложения к нему.
2. Диплом с отличием выдается образовательным учреждением по реализуемым им аккредитованным основным образовательным программам
высшего образования:
лицам, освоившим программы бакалавриата– диплом бакалавра с отличием;
лицам, освоившим программы подготовки специалиста - диплом специалиста с отличием.
3. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной
программе, освоившему все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, и прошедшему государственную итоговую аттестацию (далее выпускник). Диплом с отличием выдаѐтся на основании решения государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки (специаль-
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ности) о присвоении выпускнику квалификации и выдаче ему документа о
высшем образовании.
4. Диплом с отличием выдается окончившему АНО ВО МГЭУ (институт
(филиал), если обучаемый сдал экзамены с оценкой «отлично» не менее, чем
по 75% всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам – с
оценкой «хорошо» и защитившим выпускную квалификационную работу, и
сдавшим государственные экзамены с оценкой «отлично», а также проявившим себя в научной и общественной работе. Вместе с дипломом с отличием
оформляется и выдаѐтся приложение к диплому.
Решение о выдаче диплома с отличием принимается на заседании Ученого совета.
5. Повторная сдача положительной оценки «удовлетворительно» или
«хорошо» по дисциплинам основной образовательной программы, курсовым
работам и практикам с целью получения более высокой оценки не допускается.
6. Фотографии выпускников, получивших диплом с отличием, размещаются на доске почета университета (института (филиала) с указанием фамилии, имени, отчества выпускника и года окончания вуза.
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