
1. 



Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок индивидуального учета 

результатов освоения студентами ГБПОУ КО «ККМТ» (далее – Техникум) 

образовательных программ и хранения в архивах Техникума информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.  

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 

образовательного процесса.  

1.4. Задачами индивидуального учета результатов освоения студентами 

образовательных программ являются: реализация индивидуального подхода 

в образовательном процессе; поддержка учебной мотивации студентов; 

получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в 

том числе родителям (законным представителям) студентов, информации об 

учебных достижениях студентов за любой промежуток времени; 

формирование объективной базы для поощрения студентов, назначения 

государственной академической стипендии, основы для принятия 

управленческих решений и мер, направленных на получение положительных 

изменений в образовательной деятельности Техникума в целях повышения ее 

результативности.  

 

2. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

студентами образовательных программ 

 

2.1. Результаты индивидуального освоения студентами образовательных 

программ, реализуемых в Техникуме, выражаются в форме оценок 

(зачета/незачета).  

2.2. Виды и порядок выставления оценок (зачета, незачета), критерии оценок 

определяются локальными нормативными актами Техникума.  

2.3. Результаты индивидуального освоения студентами образовательных 

программ, реализуемых в Техникуме, отражаются на бумажных и (или) 

электронных носителях.  

2.4. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

студентами образовательных программ относятся: журналы учёта 

теоретического обучения; журналы учета практики; зачётные книжки, 

ведомости зачётов, в т.ч. дифференцированных; протоколы экзаменов; 

протоколы защиты курсовых работ; протоколы заседаний государственных 

экзаменационных комиссий; курсовые работы; выпускные 

квалификационные работы; отчёты по производственной практике; сводные 



ведомости;  книга регистрации документов об образовании; поименная 

книга. 

2.4.1.В журналах учёта теоретического обучения фиксируется балльное 

текущее, промежуточное и итоговое оценивание результатов освоения 

студентами программ общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин, междисциплинарных курсов.  

2.4.2.В журналах учета практик фиксируется балльное текущее, 

промежуточное и итоговое оценивание результатов освоения студентами 

программ практик.  

2.4.3.В зачётных книжках фиксируется балльное промежуточное и итоговое 

оценивание результатов освоения студентами программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, 

результаты выполнения курсовых работ (проектов), результаты проведения 

государственной итоговой аттестации, данные о выдаче дипломов. 

2.4.4.В ведомостях зачётов, в т.ч. дифференцированных, выставляются 

результаты промежуточной аттестации в форме зачета 

(дифференцированного зачета) по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике всей 

группы, согласно учебному плану соответствующей программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) или программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС).  

2.4.5.В протоколах экзаменов фиксируются результаты освоения студентами 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик, выражающиеся в оценке, 

полученной на экзамене.  

2.4.6. В протоколах защиты курсовых работ (проектов) фиксируются 

результаты выполнения и защиты курсовой работы по соответствующей 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю. 

2.4.7. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии 

отражаются результаты государственной итоговой аттестации. 

2.4.8.В отчётах по производственной практике отражается результат 

освоения студентами профессиональных компетенций (вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен).  

2.4.9.В сводной ведомости выставляются итоговые результаты в 

соответствии с учебным планом соответствующей ППССЗ или ППКРС. 

2.4.10.В книге регистрации документов об образовании фиксируется 

конечный результат – получение выпускником диплома (номер диплома, 

серия, дата выдачи), уровня квалификации под роспись.  

2.4.11. В поименной книге отражаются сведения о зачислении, результате 

обучения (окончании Техникума, получении документа об образовании).  

2.5. К электронным носителям индивидуального учета результатов освоения 

студентами образовательных программ относится книга приказов по 

движению контингента. В книге приказов по движению контингента 



зафиксировано зачисление и отчисление студентов (по причине завершения 

обучения, перевода и др.)  

 

3. Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 

студентами образовательных программ на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

3.1. Информация о результатах освоения студентами образовательных 

программ, оформленная на бумажных носителях, подлежит сдаче в архив. В 

задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности информации о 

результатах освоения студентами образовательных программ на бумажных 

носителях.  

3.2. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

студентами образовательных программ на бумажных носителях 

устанавливаются номенклатурой дел: книги выдачи документов об 

образовании хранятся в архиве 75 лет; журналы хранятся 5 лет; ведомости 

зачётов, в т.ч. дифференцированных и протоколы курсовых работ и 

экзаменов хранятся вместе с журналами 5 лет; протоколы государственной 

итоговой аттестации и сводные ведомости хранятся 75 лет; выпускные 

квалификационные работы хранятся в течение 5 лет.  

3.3. Информация на электронных носителях хранится в базе данных 

Техникума.  

 
 


