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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке оформления и выдачи студенческих билетов и зачетных книжек 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Инструкция о порядке оформления и выдачи студенческих билетов и 

зачетных книжек в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Свято-Филаретовский православно-христианский институт» (далее – СФИ, 

институт) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 

22.03.2013 № 203 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры", уставом СФИ. 

2. Студенческий билет – это документ, удостоверяющий принадлежность лица к числу 

студентов очной, очно-заочной, заочной форм обучения богословского факультета 

СФИ. 

3. Зачетная книжка – это документ студента, в котором фиксируются  промежуточные и 

итоговые результаты освоения им основной образовательной программы направления 

подготовки, на которой он обучается. 

4. Студенческие билеты и зачетные книжки выдаются бесплатно студентам, 

зачисленным в институт по результатам вступительных, аттестационных  испытаний 

или в порядке перевода из других вузов.  

5. Студенческий билет и зачетная книжка выдаются на весь период обучения студента.  

6. Студенческий билет и зачетная книжка выдаются по ведомости с указанием 

присвоенного номера, когда и кому билет выдан. Студент расписывается в ведомости 

о получении билета. Ведомости хранятся в деканате факультета в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

7. Студенческий билет и зачетная книжка  каждого года должны иметь свой шифр и 

порядковый номер, где первые две цифры номера обозначают год приема.  

Например для студентов приема 2011 г. регистрационные номера должны начинаться 

с N ХХ001 где "ХХ" является шифром года приема, а "001" - порядковым номером 

билета. 

8. Номер студенческого билета должен совпадать с номером личной карточки и личного 

дела студента. 

9. Регистрационный номер студенческого билета не меняется на протяжении всего 

периода обучения студента в институте, даже в случае перевода на другую 

образовательную программу или форму обучения. 

10. При восстановлении студента в институте в деканат передается из архива личное дело 

студента, в котором хранится студенческий билет и зачетная книжка. После 

заключения нового договора об образовании между институтом и  студентом, 

последнему  выдается его прежний студенческий билет и зачетная книжка.  
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11. На студенческом билете и зачетной книжке должна быть наклеена фотографическая 

карточка ее владельца.  

12. Бланки студенческих билетов и зачетных книжек заказываются на основании заявки 

деканата в соответствии с планируемым к зачислению количеством студентов. 

Контроль за оборотом бланков студенческих билетов и зачетных книжек возлагается 

на деканат богословского факультета.  

13. Полученные бланки хранятся в деканате факультета. Секретари деканата получают 

бланки по требованию, согласованному с деканом факультета.  

14. Студенческий билет и зачетная книжка заполняются от руки шариковой или перьевой 

ручкой, чернилами или пастой синего, фиолетового или черного цвета. 

15. При случайном внесении записи,  не соответствующей фактическому положению дел,   

неправильная запись зачеркивается аккуратно одной чертой, в следующую свободную 

строку заносится верная запись. Исправление заверяется подписью должностного 

лица или преподавателя  согласно следующему образцу: 

      «Исправленному верить 

Дата  

Подпись, расшифровка подписи, должность» 

Исправления на первой странице зачетной книжки вносятся секретарем деканата 

только на основании приказа: исправляемая запись зачеркивается аккуратно одной 

чертой, выше нее вносится новая запись, на полях ставится отметка: 

 «Исправлено на основании 

 приказа  от 00.00.0000 № ___». 

 

2. СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ 

 

16. Студенческий билет выдается вновь принятым студентам в  первый день начала 

учебного года.   

17. Студенческий билет заверяется подписью ректора и печатью института, которая 

должна захватывать часть фотографической карточки.  

18. На левой внутренней стороне билета заполняются поля: «Учредитель», «Полное 

наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность», «№ 

студенческого билета», «Фамилия, имя, отчество», «Форма обучения», «Дата 

выдачи», «Зачислен приказом от _____ 20__ г. N____».  

19. На правой стороне студенческого билета деканат факультета заполняет данные о 

сроке действия студенческого билета, которые заверяется подписью декана и малой 

печатью факультета.  

20. После окончания студентом института или в случае его отчисления из института 

билет сдается декану факультета и хранится в личном деле студента.  

 

3. ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 

 

21. Зачетная книжка выдается вновь принятым студентам в течение первого семестра 

обучения, но не позднее чем за месяц до начала зимней сессии. 

22. На первой странице зачетной книжки секретарем деканата заполняются поля:  

«Учредитель», «Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность», «Фамилия, имя, отчество» (полностью в соответствии с паспортными 

данными), «Код, направление подготовки (специальность)», «Структурное 

подразделение», «Зачислен приказом от ____ № _____», «Дата выдачи» (в порядке: число 

01, месяц 09, год 2011), наклеивается фотокарточка студенты и студент расписывается в 

зачетной книжке.   

23. Зачетная книжка заверяется подписью первого проректора института и печатью 

института. 
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24. В зачетную книжку обязательно заносятся все результаты промежуточной аттестации 

по пройденным учебным дисциплинам и производственной практике (экзаменов и 

зачетов) за все годы обучения, а также результаты сдачи государственных экзаменов 

и защиты выпускной квалификационной работы за подписями лиц, производивших 

испытания. 

25. Записи результатов сдачи экзаменов и сведения о прослушанных курсах заносятся в 

соответствующие графы раздела «Результаты промежуточной аттестации (экзамены)» 

и «Результаты промежуточной аттестации (зачеты)» соответствующего семестра. 

26. Секретарем деканата вносятся записи в следующие графы: 

- в графе «Наименование дисциплин» на одной или нескольких строках вносится 

полностью (без сокращений и аббревиатур) наименование дисциплины в соответствии с 

учебным планом; 

- в графе «Количество часов» указывается количество часов общей трудоемкости 

дисциплины (зачетных единиц), включая часы самостоятельной работы студентов в 

соответствии с учебным планом. По дисциплине, читаемой в нескольких семестрах, 

указывается соответствующая доля общего количества часов на дисциплину; 

- в графе «Фамилия преподавателя» указывается фамилия и инициалы преподавателя, 

фактически принимающего зачет или экзамен; 

- в графе «Дата сдачи» проставляется фактическая дата сдачи зачета или экзамена в 

формате: число 11, месяц 01, год 2011. 

27. Преподавателем дисциплины вносятся записи в следующие графы: 

- в графе «Оценка» проставляется оценка в форме, установленной Уставом института: 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» или запись «зачтено». Оценка 

«неудовлетворительно» в зачетную книжку не проставляется. При сдаче 

дифференцированного зачета проставляется оценка «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Отметка «не зачтено» и «не удовлетворительно» в зачетную книжку не 

проставляется. 

- в графе «Подпись экзаменатора/преподавателя» ставится подпись преподавателя, 

проводившего зачет или экзамен. 

28. Сведения о результатах выполнения курсовой работы вносятся секретарем деканата 

на странице «Курсовые работы (проекты)». Запись содержит наименование 

дисциплины, наименование темы курсовой работы, курс или семестр, в течение 

которого она выполнялась, фамилию и инициалы преподавателя, дату сдачи в 

формате: число 11, месяц 01, год 2011. В графе «Подпись преподавателя» ставит 

подпись преподаватель, руководивший курсовой работой.  

29. Сведения о практиках (производственно-ознакомительных, педагогических,  научно-

исследовательских, учебных и производственных) вносятся секретарем деканата на 

специальной странице «Практика» с указанием названия/типа практики, семестра, 

курса, на котором она проводится, места проведения практики (название учреждения, 

предприятия и т.д.), в качестве кого работал (должность), общее количество часов 

(зачетных единиц), фамилии и инициалов преподавателя-руководителя практики, 

оценка по итогам аттестации, дата проведения аттестации. Запись о результатах 

практики заверяется подписью лица, проводившего аттестацию.   

30. Достоверность всех записей в зачетной книжке подтверждает своей подписью на 

каждой странице декан факультета. Для этого студент по окончании промежуточной 

аттестации сдает зачетную книжку в деканат. Секретарь деканата осуществляет 

сверку записей в зачетных книжках и экзаменационно-зачетных ведомостях. По 

окончании каждого учебного года в зачетной книжке делается запись о переводе 

студента на следующий курс, которая заверяется подписью декана и печатью 

факультета.  

Результаты сдачи государственных экзаменов заносятся в специальный раздел 

зачетной книжки секретарем Государственной экзаменационной комиссии. 
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Наименование экзамена вносится полностью в соответствии с приказом о перечне 

государственных итоговых аттестационных испытаний. Дата сдачи указывается в 

формате: число 11, месяц 06, год 2011. Экзаменационные оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» пишутся полностью. Запись о государственном 

экзамене, сданном на «неудовлетворительно», в зачетную книжку не вносится. В 

графе «подписи членов государственной экзаменационной комиссии» ставятся 

подписи, фамилии и инициалы всех присутствовавших на экзамене членов 

Государственной аттестационной комиссии.  

  Результаты выполнения и защиты выпускной квалификационной работы заносятся в 

специальный раздел зачетной книжки секретарем Государственной экзаменационной 

комиссии. Тема и научный руководитель выпускной квалификационной работы 

указываются полностью в соответствии с приказом о закреплении тем и научных 

руководителей выпускных квалификационных работ. Дата защиты выпускной 

квалификационной работы в Государственной экзаменационной комиссии 

указывается в формате: число 21, месяц 06, год 2011. Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» за защиту выпускной квалификационной работы пишутся 

полностью. Запись о выпускной квалификационной работе, защищенной на 

«неудовлетворительно», в зачетную книжку не вносится. Ставятся подписи, фамилии 

и инициалы всех присутствовавших на защите выпускной квалификационной работы 

членов Государственной экзаменационной комиссии.  

В разделе «Решение государственной экзаменационной комиссии» ответственный 

секретарь ГЭК вписывает дата и номер протокола, которым оформлено решение ГЭК, 

фамилию, имя, отчество студента,  и указывается квалификация по направлению 

подготовки Теология. Выдан диплом № ______  от _____________. Проставляется 

подпись декана факультета.  

31. Если студенту перезачтена в установленном порядке учебная дисциплина, изученная 

им в другом вузе, данные о ней вносятся в зачетную книжку секретарем деканата на 

основании распоряжения декана о перезачете дисциплины. При этом наименование 

дисциплины указывается в соответствии с учебным планом СФИ. В графе «Общее 

количество часов» указывается то количество часов, которое отведено изучению 

данной дисциплины в СФИ.  В графах «Подпись» и «Ф.И.О. преподавателя» 

проставляется символ "x". Рядом с наименованием дисциплины ставится сноска 

(звездочка), а внизу страницы дается следующий текст пояснения: 

«* Перезачтено на основании распоряжения 

 декана от «___» ______ 20__ г. 

Дата, подпись, Ф.И.О., должность»  

  

32. При пересдаче студентом дисциплины с целью повышения положительной оценки, 

разрешенной приказом ректора в последнем семестре обучения, запись о результатах 

данного экзамена вносится на странице последнего семестра с указанием на полях 

даты и номера приказа ректора. Запись о первичном экзамене зачеркивается 

аккуратно одной чертой, на полях делается ссылка на последний семестр обучения, 

где сделана новая запись об этом экзамене. Исправления заверяются деканом 

факультета. 

«См. VIII семестр обучения 

Дата, подпись, Ф.И.О., должность»  

33. После завершения теоретического и практического курса обучения, для решения  

вопроса о допуске к итоговой аттестации студенты сдают зачетные книжки в деканат. 

Секретарь деканата проводит сверку всех записей в зачетных книжках, и зачетно-

экзаменационных ведомостях и передает зачетную книжку секретарю 

Государственной экзаменационной комиссии.  
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34. После завершения государственных итоговых испытаний и внесения всех 

необходимых записей зачетные книжки передаются из Государственной 

экзаменационной комиссии в деканат. 

35. После отчисления студента из института зачетная книжка и студенческий билет 

вместе с другими оформленными в установленном порядке документами студента 

сдаются в деканат для подготовки личного дела к передаче в архив института.  

Студенческий билет и зачетная книжка хранятся в институте в течение 5 лет после 

окончания студентом института. Исчисление срока хранения производится с 

1 января года, следующего за годом окончания студентом института. 

 

4. ДУБЛИКАТ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА И ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ 

 

36. В случае утери, порчи и т.п. зачетной книжки или студенческого билета для 

получения дубликата студент подает на имя ректора заявление (прошение) 

установленного образца. 

37. Дубликат студенческого билета сохраняет номер соответствующего утраченного 

документа. 

38. Дубликат студенческого билета заполняется, как и студенческий билет, в 

соответствии с разделом 2, дополненным следующими пунктами:  

дата выдачи дубликата студенческого билета является датой приказа о выдаче 

дубликата; 

на правой стороне студенческого билета фиксируется курс, на котором студент 

обучается в настоящий момент (предыдущие курсы обучения студента в дубликате 

студенческого билета не указываются); 

на правой странице разворота в верхнем поле заглавными буквами пишется 

«ДУБЛИКАТ». 

31. Первая страница дубликата зачетной книжки заполняется в соответствии с разделом 

3, дополненным следующими пунктами: 

дата выдачи дубликата зачетной книжки является датой приказа о выдаче дубликата; 

на верхнем поле заглавными буквами пишется «ДУБЛИКАТ». 

32. Данные о сданных зачетах и экзаменах вносятся секретарем деканата на основании 

экзаменационно-зачетных ведомостей или личной карточки студента. Записи 

делаются в соответствии с правилами, установленными настоящей Инструкцией. В 

графе «Подпись преподавателя» делается запись «подпись». Внизу каждой 

восстановленной страницы декан делает заверительную надпись: 

 «Записи сделаны на основании 

 экзаменационно-зачетных 

 ведомостей №№ и даты 

или на основании личной карточки студента», 

ставит свою подпись и печать факультета. 


