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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи дипломов «с отличием» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города Москвы «Московский театральный 

колледж при Государственном бюджетном учреждении культуры города 

Москвы «Московский театр под руководством О.Табакова » 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Настоящее Положение определяет правила и основания выдачи 

диплома «с отличием» в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования  города  Москвы 

«Московский театральный колледж при ГБУК г. Москвы «Московский театр 

п/р О.Табакова» 

 

2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» ( статья 28 часть 3 пункт 13, статья 60 часть 3) 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 N 464 

(ред. от 22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»»; 

  Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 25. 10. 2013г. «О 

порядке заполнения , учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» с учетом изменений и дополнений, внесенных 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от27.04.2015г  

3. Диплом выдаѐтся лицу, завершившему обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования повышенного уровня 

(углублѐнной подготовки) в области искусства и культуры и успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии. 

4. Диплом «с отличием» (красный диплом) выдаѐтся выпускнику на 

основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки 

по дисциплинам, курсовым работам, практикам и итоговой государственной 

аттестации. 

5. По результатам итоговой государственной аттестации выпускник 

должен иметь только оценки «отлично». 

Общее количество предметов, дисциплин (модулей) с оценкой 

«отлично», включая оценки по итоговой государственной аттестации, 



должны быть не менее 75%, остальные предметы только с оценкой 

«хорошо». 

6. Одним из необходимым условием получения диплома «с отличием» 

является отсутствие оценок по изучаемым предметам, дисциплинам 

(модулям)  на «удовлетворительно», указываемых в приложении к диплому. 

7. Установить особый цветовой фон (ярко красный, бордовый) для 

бланка титула, выдаваемого лицам, освоившим образовательную программу 

среднего профессионального образования с отличием. 

При оформлении государственного заказа по изготовлению 

типографским способом бланков дипломов «с отличием» и приложений к 

ним учитывать необходимость содержания надписи «с отличием» как на 

титуле диплома, так и на 1-й странице приложения к диплому. 

8. Диплом выдаѐтся лично выпускнику и (или) родителю (законному 

представителю) в торжественной обстановке с приложением к нему, но не 

позднее 10 дней после издания приказа Директора Колледжа об отчислении 

выпускника. 

9. О выдаче диплома «с отличием» производится соответствующая 

запись в Книге выдачи документов об образовании. 


