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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и(или) электронных носителях (далее 

- Положение) разработано с целью определения общих правил проведения 

процедуры учета результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

образовательной организации и хранения этих результатов в архивах организации. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 28 п.11 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2013 г. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464, Устава 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Богородский политехнический техникум" (далее - Техникум). 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию учета освоения обучающимися образовательных программ в 

Техникуме и хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных 

и(или) электронных носителях. 

1.4. Организация осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимся образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

1.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях осуществляется на бумажных и(или) 

электронных носителях.  

 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

2.1. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательной программы относятся: 

- журналы учебных занятий; 

-  экзаменационные ведомости, протоколы дифференцированных зачетов по 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практикам;  

- оценочные ведомости заседания аттестационной комиссии по проведению 

экзамена по модулю, квалификационных экзаменов 

-  сводные ведомости итоговых оценок учебных групп; 



- журнал промежуточной аттестации итоговых оценок студентов 

- журнал классного руководства; 

- протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии; 

- выпускные квалификационные работы, курсовые работы (проекты); 

- отчеты по  производственной практике (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практике; 

- копии дипломов о среднем профессиональном образовании, приложений к 

ним, свидетельства об уровне квалификации; 

- книга регистрации выданных дипломов о среднем профессиональном 

образовании и приложений к ним; книга регистрации выданных свидетельств об 

уровне квалификации; 

- зачѐтные книжки. 

2.2. Текущий контроль отражается в журналах учебных занятий 

2.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в экзаменационные 

ведомости, протоколы дифференцированных зачетов зачетную книжку студента, 

журнал промежуточной аттестации итоговых оценок студентов, журнал классного 

руководства . 

2.4. В сводной ведомости итоговых оценок учебных групп выставляются 

результаты обучающегося по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, защите курсовых проектов (работ), учебной и 

производственной практике, государственной итоговой аттестации учебного плана 

соответствующего образовательной программе. Результаты успеваемости обуча-

ющегося выставляются в приложении к диплому. 

 

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

3.1 Обязательные бумажные носители индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся образовательной программы хранятся в архиве 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Богородский политехнический техникум" в соответствии с настоящим Положением, 

Положением о порядке учета, хранения, комплектования и использования архивных 

документов государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Богородский политехнический техникум",номенклатуре дел (0.2 

Учебная часть). 

3.2 Журналы учебных занятий хранятся 75 лет. 

3.3 Экзаменационные ведомости, протоколы дифференцированных зачетов 

по промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, оценочные ведомости заседания аттестационной 



комиссии по проведению экзамена по модулю, квалификационных экзаменов  

хранятся 5 лет . 

3.4 Сводные ведомости итоговых оценок учебных групп хранятся постоянно. 

3.5 Журналы промежуточной аттестации итоговых оценок студентов 

хранятся постоянно. 

3.6 Журналы классного руководства хранится 1 год. 

3.7 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии 

хранятся постоянно 

3.8 Книга регистрации выданных дипломов о среднем профессиональном 

образовании и приложений к ним; книга регистрации выданных свидетельств об 

уровне квалификации хранится в архиве постоянно  

3.9 Зачетная книжка студента по окончании колледжа вкладываются в личное 

дело студента и хранится в нем 75 лет. 

3.10 Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и иные сведения конфиденциального 

характера хранятся до минования надобности. 

 

4. Индивидуальный учет поощрений обучающихся и хранение в архиве 

информации о них на бумажных носителях 

 

4.1. Поощрения обеспечивают в техникуме благоприятную творческую 

обстановку, поддерживают порядок организации учебного процесса, стимулируют и 

активизируют обучающихся к освоению образовательных программ, способствуют 

их развитию и социализации, укрепляют традиции техникума. 

4.2. Обучающиеся техникума поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и занятие призовых мест в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; 

- за общественную, волонтерскую и спортивную работу; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо техникума; 

- особо значимые в жизни техникума благородные поступки. 

4.3. Техникум применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- - награждение путевкой на профильную смену. 

4.4. Поощрение обучающегося осуществляется на основании приказа 

директора по представлению зам. директора. На основании приказа директора 

техникума осуществляется награждение обучающегося грамотой. 

4.5. Приказы о поощрениях хранится в архиве техникума на бумажных 

носителях 5 лет. 


