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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о порядке хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися основных образовательных программ 

среднего профессионального образования — программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее — ППССЗ) и о поощрениях обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях (далее — Положение) в Майкопском 

государственном гуманитарно-техническом колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» (далее Колледж) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

— Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

— Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов». 

1.2 Настоящее Положение разработано с целью установления общего 

порядка индивидуального учета результатов освоения обучающимися ППССЗ и 

поощрения обучающихся, порядка хранения в архивах этих результатов на 

бумажных и (или) электронных носителях в Колледже. 

1.3 Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию индивидуального учета освоения обучающимися и поощрения 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и 

хранения информации об этих результатах на бумажных и электронных 

носителях в архивах. 

1.4 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ППССЗ 

представляет собой один из инструментов реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) к результатам освоения
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1.5 Задачами индивидуального учета — результатов освоения 

обучающимися ППССЗ и поощрения обучающихся являются: 

реализация индивидуального подхода в образовательном процессе; 

— поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 

— получение, накапливание и представление всем заинтересованным 

лицам, в том числе родителям (законным представителям) 

обучающихся, информации об учебных достижениях обучающегося, 

учебной группы за любой промежуток времени; 

— выявление лидеров и отстающих среди обучающихся 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 

Колледжа. 

1.6 Индивидуальный учет освоения обучающимися ПИССЗ и 

поощрения обучающихся осуществляется на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА И 

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯППССЗ 

2.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися и 

поощрения обучающихся по ПИССЗ осуществляется на бумажных и 

электронных носителях в соответствии формами, утвержденными в Колледже. 

2.2 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ПИССЗ 

осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового контроля, в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.3 К бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

относятся: 

— Экзаменационные и зачетные ведомости; 

— зачетные книжки обучающихся; 

— учебные карточки обучающихся;
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— журналы учебных занятий; 

— протоколы государственной итоговой аттестации; 

книга регистрации выдачи документов об образовании; 

— аттестационные листы по результатам практики; 

— выпускные квалификационные работы. 

2.4 Электронным носителем являются учебные карточки обучающихся. 

Электронный учет результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ ведется с использованием офисных программ 

(\/ота, Ехсе| и других). 

2.5 Экзаменационные и зачетные ведомости 

2.5.1 Экзаменационные и зачетные ведомости являются обязательным 

бумажным носителем учета результатов освоения обучающимся ППССЗ. 

2.5.2 Экзаменационные и зачетные ведомости выдаются заведующим 

отделением лично преподавателю. Экзаменационные и зачетные ведомости 

заполняются и сдаются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Экзаменационные и 

зачетные ведомости заверяются подписью заведующего отделением. 

2.5.3 Экзаменационные и зачетные ведомости обучающихся хранятся у 

заведующих отделениями в течение всего периода обучения группы. В 

дальнейшем передаются в архив. 

2.6 Зачетные книжки 

2.6.1 Зачетная книжка является документом обучающегося. 

2.6.2 Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, результаты защиты 

курсовых работ (проектов), практик, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. В зачетных книжках отражаются только 

положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

2.6.3 Преподаватель, оценив ответ обучающегося на экзамене (зачете), 

выставляет отметку в зачетную книжку и одновременно вписывает её в 

экзаменационную (зачетную) ведомость, заверяя своей подписью (в день 

получения отметки). 

2.6.4 Куратор и заместитель директора по учебной работе 

расписываются в зачетной книжке за проставленные результаты сессии. 

Итоговые оценки за каждый семестр выставляются куратором группы в 

учебную карточку обучающегося. 

2.6.5 Контроль достоверности данных в зачетной книжке осуществляет
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2.6.6 По окончании периода обучения (отчисления) зачетная книжка 

сдается и хранится в личном деле обучающегося. 

2.7 Учебные карточки обучающихся 

2.7.1 Учебные карточки обучающихся являются обязательным 

бумажным и электронным носителем индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися ШТССЗ, и хранятся в личных делах обучающихся. 

2.7.2 Учебная карточка ведется на каждого обучающегося с момента 

поступления в Колледж и до его окончания (отчисления) в соответствии с 

Положением о порядке оформления учебных карточек обучающихся в МГГТК 

ФГБОУ ВО «АГУ». 

2.7.3 Итоговые результаты обучающегося по каждому учебному году 

обучения выставляются куратором группы. 

2.7.4 Учебные карточки в течение всего срока обучения хранятся у 

заведующего отделением в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

2.8 Журналы учебных занятий 

2.8.1 Журнал учебных занятий является внутренним документом, 

ведение которого обязательно для преподавателей и куратора. 

2.8.2 Журнал рассчитан на учебный год. 

2.8.3 Журналы заполняются преподавателями и куратором групп в 

соответствии с установленными правилами ведения документации в 

Положении о журнале учебных занятий. 

2.8.4 В журнале отражается учет проведенных аудиторных занятий и 

результаты успеваемости обучающихся по каждой дисциплине. 

2.8.5 Своевременность записей, правильность и аккуратность ведения 

Журнала контролируется заместителем директора по учебной работе и 

заведующим отделением. 

2.8.6 Журналы учебных занятий хранятся у заведующего отделением в 

течение всего периода обучения группы. В дальнейшем передаются в архив. 

2.9 Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии 

2.9.1 Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии 

являются обязательным бумажным носителем индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися ППССЗ. 

2.9.2 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

оформляются протоколами заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

2.9.3 Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет



    

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Адыгейский государственный университет» МГГТК ФГБОУ 
  

ВО «АГУ» Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 
обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена и о 

поошрениях обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях         
протоколы ее заседаний. 

2.9.4 Протоколы являются основанием для выставления результатов по 

пятибалльной системе оценивания в зачетную книжку. 

2.9.5 Протоколы сшиваются в книги, которые передаются для хранения в 

архив и хранятся в соответствии с номенклатурой дел. 

2.10 Книга регистрации выдачи документов об образовании 

2.10.1 Для учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов 

приложений к дипломам ведутся книги регистрации выданных документов 

обобразовании и о квалификации (далее - книги регистрации). 

2.10.2 Книги регистрации ведутся начальником отдела кадров. 

2.10.3 Листы книги регистрации нумеруются. Книга регистрации 

прошивается, скрепляется печатью с указанием листов в книге регистрации и 

хранится как документ строгой отчетности. 

2.11 Личное дело обучающегося 

2.11.1 Личное дело обучающегося является обязательным бумажным 

носителем индивидуального учета результатов освоения обучающимся по 

ППССЗ. 

2.11.2 Личное дело ведется специалистами отдела кадров на каждого 

обучающегося с момента зачисления в Колледж и до момента отчисления. 

2.11.3 В личное дело вносятся записи о движении обучающегося за весь 

период обучения в Колледже. 

2.11.4 Специалисты отдела кадров обеспечивают хранение личных дел 

обучающихся на протяжении всего периода обучения. 

2.11.5 С момента отчисления обучающегося из Колледжа личное дело 

передается в архив в установленном порядке. Личное дело хранится в течение 

75 лет. 

2.12 Выпускная квалификационная работа 

2.12.1 В соответствии с Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся в  Майкопском 

государственном гуманитарно-техническом колледже федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» выполняются 

выпускные квалификационные работы (далее - ВКР). ВКР представляет собой 

выполненную обучающимися работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2.12.2 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
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оформляются протоколами заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

2.13 Аттестационные листы по результатам практик 

2.13.1 По результатам практики руководитель практики оформляет 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных и общих компетенций с указанием видов работ, 

выполненных во время практики, их объема, качества выполнения, а также 

характеристики обучающегося по освоению профессиональных и общих 

компетенций в период прохождения практики. 

2.13.2 Аттестационные листы по результатам практик хранятся на 

отделениях Колледжа в соответствии с номенклатурой дел. 

2.14 Все документы должны оформляться своевременно, четко, 

разборчиво, без подчисток, помарок, вызывающих сомнения в правильности 

внесенных данных. Записи в документах ведутся ручкой (не гелиевой) черного 

цвета.


