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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

- Федеральным законом «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

- Федеральный законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, реализуемыми в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Русская христианская 

гуманитарная академия» (далее – РХГА); 

- Уставом РХГА; 

- Положением о Колледже РХГА (в дальнейшем – Колледж), 

- Положением об организации образовательной деятельности в 

Колледже РХГА,  

- Положением о текущей и промежуточной аттестации студентов РХГА, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ)  и другими нормативными актами, регулирующими 

образовательную деятельность по программам ППССЗ.  

1.2. Положение разработано с целью установления общего порядка 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования (СПО), 

поощрения обучающихся, порядка хранения в архивах этих результатов на 

бумажных и (или) электронных носителях. 



1.3. Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим организацию индивидуального учета результатов освоения 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ), хранения информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в архивах и подразделениях Академии и поощрении 

обучающихся на основании этих результатов. 

1.4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ представляет собой один из инструментов 

реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) к 

результатам освоения ППССЗ и направлен на обеспечение качества 

образования. 

1.5. Задачами индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ СПО и поощрения обучающихся 

являются: 

- реализации индивидуального подхода к обучающимся в 

образовательном процессе; 

- поддержка социальной и учебной активности обучающихся; 

- получение, накопление и представление всем заинтересованным 

лицам, заказчикам обучения, родителям (законным представителям) 

обучающихся, информации об учебных достижениях обучающихся, учебной 

группы за любой промежуток времени; 

- выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью 

реализации индивидуального подхода в процессе обучения; 

- формирование объективной базы для поощрения обучающихся, основы 

для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 

положительных изменений в образовательной деятельности по ППССЗ в 

РХГА. 

 



2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

ППССЗ СПО осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях в 

соответствии с формами, утвержденными в ЧОУ РХГА. 

2.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется на основе текущего, 

промежуточного и итогового контроля, в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ППССЗ в РХГА, Положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся по ППССЗ в РХГА.  

2.3. К бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися ППССЗ относятся: 

 - зачетно-экзаменационные ведомости; 

 - зачетные книжки обучающихся; 

- отчеты о прохождении обучающимися учебной и производственной 

практики; 

 Педагогическим работником могут быть установлены индивидуальные 

формы учета результатов освоения  обучающимися ППССЗ по отдельной 

учебной дисциплине.  

2.4. РХГА может хранить отдельные результаты освоения 

обучающимися ППССЗ в электронном виде.   

2.5. В зачетно-экзаменационную ведомость вносятся отметки, 

полученные обучающимся по результатам промежуточного контроля по 

дисциплинам (модулям), практикам, научным исследованиям,    

соответствующей образовательной программы, включая и 

неудовлетворительные результаты. Зачетно-экзаменационные ведомости 

заверяются подписью заместителя директора колледжа РХГА. Подготовка и 

печать зачетно-экзаменационых ведомостей осуществляется секретарями и 



методистом колледж РХГА. Зачетно-экзаменационые ведомости выдаются 

экзаменатору в день экзамена (зачёта). 

2.6. В ведомости преподавателем осуществляются следующие записи:  

- дата проведения промежуточного контроля;  

- оценка за экзамен или отметка о зачёте (включая неудовлетворительные 

результаты);  

2.7. В случае неявки обучающегося на зачёт или экзамен, преподаватель 

проставляет в соответствующей строке напротив фамилии обучающегося «не 

явился». В случае недопуска к экзамену (зачёту) запись «не допущен» 

проставляется секретарем или методистом колледжа РХГА или 

преподавателем колледжа. Преподаватель колледжа обязан возвратить 

ведомость в учебную часть колледжа в день проведения экзамена (зачёта) 

или на следующий день. 

2.8. Закрытые зачётно-экзаменационные ведомости хранятся в учебной 

части колледжа РХГА и подшиваются в папку по семестру обучения. 

Ответственность за хранение зачётно-экзаменационных ведомостей 

возлагается на заместителя директора колледжа РХГА.  

2.9. Зачетные книжки должны содержать результаты промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, результаты 

защиты курсовых работ, практик, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. В зачетных книжках отражаются только 

положительные результаты промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

2.10.  Результаты  государственной итоговой аттестации обучающихся 

отражаются протоколами заседаний  государственных экзаменационных  

комиссий. 

2.11.  Все документы должны оформляться своевременно и разборчиво. 

Записи в документах ведутся шариковой или гелевой ручками черного, 

синего или фиолетового цветов. 



2.12. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и 

итоговому оцениванию доводятся до сведения студентов и их родителей 

(законных представителей) куратором группы или заместителем директора 

колледжа РХГА на регулярной основе, установленной в колледже РХГА 

основе. 

3. Хранение информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ 

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы хранятся в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел РХГА. 

3.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ, хранятся в 

электронном архиве РХГА. 

3.3. Порядок хранения информации в архивах регламентируется 

законодательством РФ и конкретизируется локальным актом РХГА – 

Положением об архиве РХГА.  

3.3.1. Личные дела студентов: 

- личное дело студента является обязательным бумажным носителем 

индивидуального учета результатов освоения студентами ППССЗ. Личное 

дело ведется на каждого обучающегося с момента зачисления в Колледж 

РХГА и до его окончания (выбытия). 

- на период обучения обучающегося в Колледже РХГА его личное дело 

хранится в учебной части Колледжа РХГА. Заместитель директора колледжа 

РХГА обеспечивает его хранение. После окончания завершения обучения 

личные дела выпускников передаются в архив и хранятся 75 лет; 

- при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение 

оригиналы документов выдаются обучающемуся, родителям или законным 

представителям из личного дела обучающегося с соответствующей пометкой 

в журнале учета выдачи документов. 

3.4.2. Аттестационные листы (характеристики) по результатам практик:  



- по результатам практики руководитель практики оформляет 

аттестационный лист (характеристику), содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций с 

указанием видом работ, выполненных во время практики, их объема, 

качества выполнения, а также характеристики обучающегося по освоению 

общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

- указанные документы хранятся в учебной части Колледжа в 

соответствии с номенклатурой дел в течение периода обучения студента.  

3.4.3. Зачетные книжки: 

- оформляются в соответствии с Положением о зачетной книжке и 

студенческом билете студентов колледжа РХГА. По окончании обучения 

зачетная книжка передается в личное дело обучающегося и хранится в 

архиве РХГА в соответствии с номенклатурой дел в установленном законом 

порядке.  

3.4.4. Протоколы результатов прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, дипломные и курсовые работы, зачетно-

экзаменационные ведомости: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляются в 

зачетно-экзаменационные ведомости и хранятся в учебной части колледжа 

РХГА не менее 1 (одного) года после окончания промежуточной аттестации  

- результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации 

выпускников оформляются протоколами РХГА установленного образца; 

- протоколы результатов прохождения выпускниками итоговой 

(государственной итоговой) аттестации являются обязательным бумажным 

носителем индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

ППССЗ и хранятся в архиве 75 лет; 

-  курсовые работы хранятся в учебной части один год; 

-  выпускные квалификационные работы хранятся в архиве РХГА в 

течение пяти лет. 



3.4.5. Журнал учета выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании: 

- журнал выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

является обязательным бумажным носителем индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися ППССЗ и ведется в соответствии с 

установленными требованиями; 

- журнал учета выдачи дипломов заполняется сотрудниками учебной 

части колледжа РХГА; 

- журнал учета выдачи дипломов хранится в архиве РХГА в течение 50 

лет. 

3.4.6. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися по ППССЗ хранятся в архиве РХГА в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел в течение сроков, определенных 

законодательством РФ.  

3.4.7. Электронные носители, содержащие сведения о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ, хранятся до минования 

надобности. 

4. Поощрение обучающихся 

4.1. За успехи в учебной, научной, просветительской работе, активное 

участие в общественной жизни РХГА могут получать поощрения на 

регулярной основе. Формы поощрения: благодарность, грамота, подарок 

(книги, предметы с символикой РХГА), оплата расходов на участие в 

научных и культурно-просветительских мероприятиях, снижение платы за 

обучение, а также другие виды поощрения, установленные в РХГА. 

4.2. Одним из оснований для поощрения служит учет индивидуальных 

результатов обучения. 

4.3. Выпускники РХГА по ППССЗ могут получать льготы в случае 

продолжения образования по программам бакалавриата РХГА.  

 

 


	ОПОРЯДКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ХРАНЕНИИ В АРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТАХ НА БУМАЖНЫХ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ В ЧАС...
	Санкт-Петербург
	2019

