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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дипломах с отличием (далее - Положение)
определяет основания для выдачи дипломов с отличием выпускникам ФГБОУ
ВО
«Брянский
государственный
университет
имени
академика
И.Г. Петровского» (далее - БГУ, Университет) по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
- Приказа Минобрнауки России от 13 февраля 2014г. №112 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликате» (с изм. и доп.);
- Устава БГУ;
- локальных нормативных актов.
1.3. 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
выполнение научных исследований (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 количество оценок, указанных в
приложении к диплому (за исключением оценок «зачтено»).
Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) учитываются при
подсчёте количества оценок, указанных в приложении к диплому.
1.4. С целью получения диплома с отличием может быть рассмотрен
вопрос о пересдаче в последнем семестре обучения, как правило, не более
двух экзаменов (дифференцированных зачётов) для программ бакалавриата и
специалитета и одного экзамена (дифференцированного зачёта) для программ
магистратуры с оценкой «хорошо».
Пересдача допускается не более одного раза по одной дисциплине с
разрешения проректора по учебной работе по представлению декана
факультета (директора филиала) и личного заявления обучающегося с
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приложением копии зачётной книжки не позднее 1 месяца до начала
государственной итоговой аттестации (Приложение).
Декан факультета (директор филиала) распоряжением утверждает состав
экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии входят:
декан (директор филиала) или заместитель декана по учебной работе председатель комиссии, заведующий кафедрой и преподаватель, ведущий
данную дисциплину на момент пересдачи.
По итогам пересдачи оценка вносится в зачетно-экзаменационную
ведомость, выдаваемую деканатом факультета (директором филиала), а также
в соответствующий семестр зачетной книжки с записью «Исправленному
«хорошо» на «отлично» верить», заверенной подписью председателя
комиссии.
1.5. В исключительных случаях по заявлению обучающегося и
ходатайству выпускающей кафедры может быть рассмотрен вопрос о
пересдаче
экзамена
(дифференцированного
зачёта)
с
оценкой
«удовлетворительно» на более высокую, если отличные оценки составляют не
менее 80% и обучающийся проявил способности к научно-исследовательской
работе.
2. Заключительные положения
2.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента
введения его в действие приказом ректора Университета на основании
решения ученого совета БГУ.
2.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются
ученым советом БГУ и вводятся в действие приказом ректора Университета.
2.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
должностные
лица БГУ руководствуются
законодательством
РФ,
нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ,
уставом БГУ и другими локальными нормативными актами БГУ.
2.4. Положение по вступлении его в юридическую силу действует без
определения срока или до принятия нового Положения.
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Приложение

Образец заявления о пересдаче экзамена

к Положению о дипломах с
отличием в ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет
имени академика И.Г. Петровского
от «23» мая 2019 г., пр.№ 6

Проректору по учебной работе
ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет
имени академика И.Г. Петровского»
(Ф.И.О.)

обучающегося _ курса____группы
(очной (заочной) формы обучения)
(факультет)
(направление подготовки /специальность)
(обучающегося(ейся) на месте, финансируемом
за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета или по договору
об образовании)
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

телефон:____________________

заявление.
Прошу Вас разрешить мне пересдачу экзамена (дифференцированного зачёта) по
дисциплине «____________ » с оценки «____________ » на более высокий балл с целью
получения диплома с отличием.

«___»

20

г.
(подпись)
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