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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учете результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

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

носителях 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 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 Росархива от 20.12.2019 N 237 «Об утверждении 

Инструкции по применению Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». 

1.2. Настоящее положение разработано для определения общих правил индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ и порядка хранения этих результатов в архивах Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Свято-Филаретовский институт» 

(далее – Институт, СФИ, образовательная организация). 

1.3. Положение регламентирует учет результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

на разных этапах обучения и обеспечение их хранения. Индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в форме текущего, 

промежуточного и итогового контроля, проводимых на основании соответствующих 

локальных нормативных актов Института.  

1.4. Целью настоящего положения является установление порядка: 

- получения, накапливания и представления заинтересованным лицам, в том числе 

родителям (законным представителям) обучающихся, информации об учебных 

достижениях обучающегося, учебной группы за любой промежуток времени в порядке, 

установленном законодательством РФ о персональных данных; 

- реализации индивидуального подхода в образовательном процессе; 

- формирования объективной базы для поощрения обучающихся, основы для принятия 

управленческих решений и мер, направленных на получение положительных изменений в 

образовательной деятельности в целях повышения ее результативности; 



- обеспечения прав обучающихся на  зачет в установленном порядке результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, в Институте и в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- поддержки учебной мотивации обучающихся; 

- хранения в архивах информации на бумажных и (или) электронных носителях о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и их поощрениях; 

1.5. Основными видами документов, в которых отражаются результаты освоения 

обучающимися ОПОП ВО, являются: 

- журналы учета успеваемости и посещаемости;  

- ведомости промежуточной аттестации;  

- ведомости повторной промежуточной аттестации (в том числе с созданием комиссии); 

- зачетные книжки на электронных носителях,  

- выпускные квалификационные работы обучающихся, отзывы о них, рецензии (при 

наличии); 

- протоколы заседаний экзаменационных (государственных экзаменационных) комиссий 

по приему государственных экзаменов; 

- протоколы заседаний экзаменационных (государственных экзаменационных) комиссий 

по защите выпускных квалификационных работ; 

- карточка «Учет результатов освоения образовательной программы»  

- документ об образовании и (или) квалификации; 

- справка об обучении (или о периоде обучения); 

- приказы о поощрениях; 

- другие виды документов, в которых фиксируются результаты освоения обучающимися 

ОПОП ВО, поощрения обучающихся, а также правила их хранения устанавливаются 

локальными нормативными актами Института.  

 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ОПОП ВО 

осуществляется в Институте на бумажных и (или) электронных носителях с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством РФ, в том числе законодательством в 

области защиты персональных данных. 

2.2. Порядок заполнения бумажных и электронных форм учета индивидуальных 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и формы документов 

установлены в локальных нормативных актах Института. 

2.3. Фиксация хода образовательного процесса. 

 2.3.1. В целях фиксации хода образовательного процесса учебными структурными 

подразделениями (деканатами) Института ведется Журнал учета успеваемости и 

посещаемости обучающихся.   

 2.3.2. Журнал содержит в себе информацию об изучаемых дисциплинах (модулях), 

практиках и оценках, полученных в ходе освоения обучающимися материала по 

соответствующей дисциплине (модулю), практике. В журнале также отмечается 

отсутствие обучающегося на занятии. 



 2.3.3. Журнал оформляется сотрудниками учебных структурных подразделений 

(деканатов). Информацию об оценках, полученных в ходе освоения обучающимися 

программы, а также об отсутствии обучающегося на занятии, вносят в Журнал 

преподаватели. 

2.3.4. Допускается ведение журнала как на бумажном, так и на электронном 

носителе. В случае ведения журнала на электронном носителе информацию о 

посещаемости и успеваемости обучающегося преподаватель вносит в электронный 

Журнал, размещенный на облачном сервисе хранения данных «Google Диск». В конце 

учебного периода (семестра), не позднее начала экзаменационной сессии, сотрудники 

учебных структурных подразделений (деканатов) распечатывают Журнал на бумажном 

носителе, преподаватель подписывает журнал.  

 2.3.5. Журнал учета успеваемости и посещаемости хранится в учебном 

структурном подразделении (деканате) в течение срока, установленного локальными 

нормативными актами Института. 

 2.3.6. Ответственность за хранение журнала учета успеваемости и посещаемости 

студентов возлагается на руководителя учебного структурного подразделения (декана 

факультета). 

2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации (промежуточного контроля). 

 2.4.1. Ведомости промежуточной аттестации содержат результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, включая неудовлетворительные результаты.  

 2.4.2. Результаты выполнения обучающимися курсовых работ оцениваются и 

вносятся в ведомости промежуточной аттестации.  

 2.4.3. Подготовка ведомостей производится сотрудниками учебных структурных 

подразделений (деканатов).  

2.4.4. Допускается ведение ведомостей промежуточной аттестации как на 

бумажном, так и на электронном носителе. В случае заполнения ведомости на 

электронном носителе преподаватель вносит результаты промежуточной аттестации в 

электронную ведомость. После проведения промежуточной аттестации преподаватель 

распечатывает ведомость на бумажном носителе, подписывает и представляет в 

структурное учебное подразделение (деканат). В случае невозможности представить 

ведомость в день проведения промежуточной аттестации преподаватель может направить 

ведомость в форме электронного образа (документа на бумажном носителе, 

преобразованного в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания) по адресу электронной почты деканата, 

указанному на официальном сайте Института, В этом случае оригинал ведомости на 

бумажном носителе должен быть представлен преподавателем в деканат не позднее даты 

завершения экзаменационной сессии. 

2.4.5. При случайном внесении записи, не соответствующей фактическому 

положению дел, неправильная запись зачеркивается аккуратно одной чертой, рядом 

заносится верная запись. Исправление заверяется подписью преподавателя  согласно 

следующему образцу: «Исправленному верить. Дата. Подпись, расшифровка подписи, 

должность» 

2.4.6. Заполненные ведомости заверяются подписью руководителя учебного 

структурного  подразделения (декана факультета) и подшивается в папку по семестру 

обучения студентов.  

2.4.7. Ведомости хранятся в учебных структурных подразделениях (деканатах). 

Ответственность за хранение ведомостей возлагается на руководителей учебных 

структурных подразделений (деканов).  



 2.4.8. По окончании экзаменационной сессии информация о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ из ведомостей промежуточной аттестации 

вносится работниками структурных учебных подразделений (деканатов) в электронную 

карточку «Учет результатов освоения образовательной программы», а также в 

электронную зачетную книжку обучающегося. 

2.5. Фиксация результатов освоения программ  

 2.5.1. Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 

оформляются протоколами заседаний экзаменационной (государственной 

экзаменационной) комиссии в соответствии с порядком проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в Институте. 

 2.5.2. Электронные зачетные книжки содержат результаты промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам, курсовым работам, 

научно-исследовательской работе и итоговой аттестации в виде государственного 

экзамена, выпускной квалификационной работы. Порядок заполнения, учета и хранения 

зачетных книжек регулируется локальным нормативным актом Института. 

2.5.3. Карточка «Учет результатов освоения образовательной программы» после 

внесения в нее результатов промежуточных и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации распечатывается, подписывается руководителем учебного структурного 

подразделения и хранится в личном деле обучающегося. 

2.5.4. Копии выданных справок об обучении или о периоде обучения хранятся в 

личном деле обучающегося (выпускника). 

2.5.5. Копия выданного диплома (дубликата) хранится в личном деле выпускника. 

2.6. Порядок учета иных документов на бумажном и электронном носителях, 

образующихся в процессе образовательной деятельности Института и подлежащих 

хранению в архиве, определяется локальными нормативными актами Института.   

 

3. Индивидуальный учет поощрений обучающихся 

3.1. Поощрения обеспечивают в образовательной организации благоприятную творческую 

обстановку, поддерживают порядок организации учебного процесса, стимулируют и 

активизируют обучающихся к освоению образовательных программ, способствует их 

развитию и социализации, укрепляют традиции образовательной организации. 

3.2. Поощрение обучающегося осуществляется на основании приказа ректора Института в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающихся в СФИ.   

3.3. Информация о поощрениях (копии приказов о поощрениях, грамот, сертификатов и 

т.п.) хранится в личном деле обучающегося и по запросу обучающегося предоставляется 

ему для формирования  портфолио, в том числе электронного портфолио. 

 

4. Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся 

4.1. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся, оформленная на бумажных и (или) электронных носителях, 

хранится в Институте.  

4.2. Сроки хранения документов не зависят от вида носителя и ограничения доступа к 

ним. 



4.3. Сроки хранения информации на бумажных и (или) электронных носителях о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ 

номенклатурой дел Института по соответствующему структурному подразделению, а 

также, при необходимости, иными локальными нормативными актами Института. 

4.4. Для документов, в которых фиксируются результаты освоения обучающимися ОПОП 

ВО, поощрения обучающихся, устанавливаются следующие сроки хранения: 

- журналы учета успеваемости и посещаемости – 1 год;  

- ведомости промежуточной аттестации – 5 лет;  

- ведомости повторной промежуточной аттестации (в том числе с созданием комиссии) – 5 

лет; 

- зачетные книжки на электронных носителях – 5 лет с момента отчисления из Института; 

- выпускные квалификационные работы обучающихся, отзывы о них, рецензии (при 

наличии) – 5 лет; 

- протоколы заседаний экзаменационных (государственных экзаменационных) комиссий 

по приему государственных экзаменов – 75 лет; 

- протоколы заседаний экзаменационных (государственных экзаменационных) комиссий 

по защите выпускных квалификационных работ – 75 лет; 

- карточка «Учет результатов освоения образовательной программы» – 75 лет;  

- копия документа об образовании и (или) квалификации – 75 лет; 

- справка об обучении (или о периоде обучения) – 75 лет; 

- приказы о зачете результатов обучения (перезачете, переаттестации) – 5 лет; 

- приказы о поощрениях – 10 лет. 

4.5. Сроки хранения архивных документов независимо от места их хранения исчисляются 

с 1 января года, следующего за годом, в котором они были закончены делопроизводством. 

Временные сроки хранения реестров, книг, журналов, расписаний исчисляются с 1 января 

года, следующего за годом, в котором было завершено их ведение (п. 4.1. Приказа 

Росархива от 20.12.2019 N 237 «Об утверждении Инструкции по применению Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения»). 

 


