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1. Настоящее Положение определяет основания для выдачи дипломов с 
отличием выпускникам негосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский институт 
бизнеса» (далее - КБИБ, Институт) по программам среднего и высшего 
профессионального образования (СПО и ВПО соответственно), а также 
процедуру проведения пересдач положительных оценок студентами, обуча
ющимися по программам ВПО, для получения дипломов с отличием.

2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального законодательства в сфере образования и науки, 

регулирующем вопрос учета, хранения, выдачи дипломов о среднем 
профессиональном и высшем образовании;

Устава Института.
3. Выдача диплома с отличием:
3.1. Программы высшего образования.
3.1.1. Диплом с отличием по программам ВО выдается при следующих 

условиях:
- все оценки, указанные в приложении к диплому (оценки, полученные 

по результатам дифференцированных зачетов и экзаменов по дисциплинам 
(модулям), разделам образовательной программы, курсовым работам (проек
там), практикам), являются оценками «отлично» и «хорошо»;

- все оценки по результатам государственной (итоговой) аттестации яв
ляются оценками «отлично»;

- количество оценок «отлично», включая оценки, по результатам госу
дарственной (итоговой) аттестации, составляет не менее 75% от общего ко
личество оценок, указанных в приложении к диплому.

3.1.2. Для лиц, завершивших освоение программы магистратуры в ка
честве ступени ВО (стандарты II поколения), для получения диплома магистра с 
отличием необходимо наличие у него документа о предыдущем ВО (диплома 
бакалавра или диплома специалиста с ВПО) «с отличием».

Для лиц, завершивших освоение программы магистратуры в качестве 
уровня ВО (ФГОС ВПО, ФГОС ВО), возможность получения диплома магистра 
с отличием не зависит от качества его обучения по соответствующей ступени 
или соответствующему уровню, отраженного в дипломе о ВО, на основании ко
торого лицо было принято в образовательное учреждение для обучения по 
программе магистратуры. ;

3.1.3. В отдельных случаях по заявлению студента может быть рас
смотрен вопрос о пересдаче в последнем семестре обучения не более трех 
курсовых экзаменов для программ специалитета и двух курсовых экзаменов для 
программ бакалавриата с оценкой «хорошо» за весь срок обучения. Пересдача 
экзаменов завершается за два месяца до начала государственной аттестации.

Процедура рассмотрения вопроса о пересдаче экзаменов с оценкой 
«хорошо» предусматривает:

1) Личное заявление студента на имя проректора института, 
курирующего учебный процесс, с просьбой о пересдаче курсовых экзаменов.
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2) Согласие декана факультета, которое подтверждается визой на 
заявлении студента.

3) Окончательное решение о пересдаче экзаменов принимает проректор 
по учебной работе. На основании этого решения издается распоряжение по 
факультету.

4) Декан фкаультета распоряжением утверждает состав экзаменационной 
комиссии. В состав комиссии в обязательном порядке входят: заместитель 
декана (председатель комиссии), заведующий кафедрой и преподаватель, 
ведущий данную дисциплину на момент пересдачи.

5) По итогам пересдачи оценка вносится в зачетно-экзаменационную 
ведомость, а также в соответствующий семестр зачетной книжки с записью 
«Исправленному «хорошо» на «отлично» верить», заверенной подписью 
председателя комиссии и печатью Института.

3.1.4. В исключительных случаях по заявлению студента и ходатайству 
выпускающей кафедры может быть рассмотрен вопрос о пересдаче одного 
курсового экзамена с оценкой «удовлетворительно», если отличные оценки 
составляют не менее 80%, и студент проявил способности к научно- 
исследовательской работе.

Процедура рассмотрения вопроса о пересдаче экзамена с оценкой «удо
влетворительно» аналогична процедуре, определенной в п. 3.1.3.

3.2. Диплом с отличием по программам СГ10 выдается выпускнику на 
основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по 
дисциплинам, курсовым работам, практикам и итоговой государственной 
аттестации. По результатам итоговой государственной аггесгации выпускник 
должен иметь только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая 
оценки по итоговой государственной аттестации, должно быть не менее 75%, 
остальные оценки - «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят.
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