
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Согласовано со Студенческим советом 

СФИ 

 

Протокол № 01 от 16.03.2020 

 

 Утверждено Ректором СФИ 

 

 

Приказ №16/1-20 од от 16.03.2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронной зачетной книжке  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронной зачетной книжке студента Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Свято-Филаретовский институт» 

(далее – СФИ, институт) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

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

законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным 

законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; уставом 

СФИ и локальными нормативными актами СФИ, регламентирующими образовательную 

деятельность.  

1.2.  В соответствии с пп.11, п.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях осуществляется на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

1.3. Целью использования электронной зачетной книжки является расширение 

цифровизации элементов учебного процесса, в т.ч. ведения записей о результатах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в электронной форме и 

предоставления студентам информации об успеваемости в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Института. 

1.4. Переход на формирование сведений о промежуточной и итоговой аттестации в 

электронном виде (ЭЗК) обеспечивает: 

 - минимизацию рисков ошибок при заполнении зачетной книжки преподавателями; 

 - проведение промежуточной аттестации без предъявления зачетной книжки;  

 - удобный оперативный доступ студентов к информации независимо от его 

местонахождения; 

 - исключение риска утраты зачетной книжки студентами. 

1.5. Зачетная книжка – это документ, в котором фиксируются промежуточные и итоговые 

результаты освоения студентом образовательной программы. 



1.6. Электронная зачетная книжка формируется и хранится в электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) СФИ и доступна студенту (просмотр, распечатка 

на бумажном носителе) из его личного кабинета. 

1.7. Настоящее Положение определяет порядок ведения электронной зачетной книжки 

(далее - ЭЗК) в целях индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

 

2.        Ведение электронной зачетной книжки 

2.1.      В Институте ЭЗК используются: 

- для отражения результатов промежуточных аттестаций и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации студентов по всем основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым Институтом; 

- для организации удобного оперативного доступа студентов к информации о результатах 

освоения образовательной программы (успеваемости) независимо от их 

местонахождения. 

2.2. ЭЗК формируется для каждого студента, зачисленного в Институт, в том числе в 

результате перевода или восстановления вне зависимости от формы обучения. 

2.3. Формирование ЭЗК в личном кабинете студента на сайте СФИ производится в 

соответствии с утвержденными учебными планами (индивидуальными учебными 

планами) по семестрам по образовательной программе.  

2.4. Интерфейс  и  информация  в  ЭЗК  отображаются  на  языке  реализации 

образовательной программы, на которую зачислен студент. 

2.5. ЭЗК и учетная запись для входа в личный кабинет на сайте СФИ создаются при 

зачислении студента в СФИ, при этом каждому студенту присваивается персональный 

логин и пароль для входа в личный кабинет. Сотрудники учебных структурных 

подразделений (деканатов) обеспечивают доступ студентов первого курса к функционалу 

ЭЗК не позднее 2-х недель с начала учебного года. 

2.6. В ЭЗК студента в личном кабинете в начале семестра доступна информация 

(наименование, объем, вид промежуточной аттестации) по всем планируемым к 

изучению и подлежащим промежуточной аттестации учебным дисциплинам (модулям), 

практикам (в том числе НИР) текущего семестра. 

2.7. Результаты прохождения промежуточной аттестации (основной и всех повторных) 

отражаются в ЭЗК студента не позднее трех рабочих дней с момента проведения 

промежуточной аттестации. 

2.8. В ЭЗК студента отражаются все полученные им оценки, в т.ч. неудовлетворительные с 

указанием даты их получения. После ликвидации академической задолженности, оценка 

заменяется в соответствии с ведомостью. 

2.9. В ЭЗК студенту доступна информация по всем ранее освоенным учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам учебного плана образовательной программы, 

а также по отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, дополнительного образования и зачтённым в 

установленном порядке. 

2.10. Ответственность за своевременный ввод информации об успеваемости в ЭЗК, контроль 

за её достоверностью возлагается на руководителя учебного структурного подразделения 

(декана факультета). 



3.  Заполнение электронных зачетных книжек 

3.1. В электронной зачетной книжке представлена информация об учредителе; полном 

наименовании организации, осуществляющей образовательную деятельность; фамилии, 

имени, отчестве студента (полностью в соответствии с паспортными данными), код; 

направление подготовки; структурное подразделение; данные приказа о зачислении; 

фамилия, инициалы ректора; фамилия, инициалы руководителя структурного 

подразделения. В левом верхнем углу размещается фотографическое изображение 

студента. 

3.2. Номер электронной зачетной книжки соответствует номеру студенческого билета и 

номеру личного дела студента. Номер электронной зачетной книжки не меняется на 

протяжении всего срока обучения в Институте, в том числе при переводе студента на 

другое направление подготовки, другую форму обучения.  При восстановлении в числе 

обучающихся СФИ номер электронной зачетной книжки не меняется. 

3.3. В ЭЗК отражается актуальная информация: при изменении студенту (в установленном 

порядке) формы обучения, переводе на другую образовательную программу, изменении 

фамилии, имени, отчества информация приводится в соответствии с этими изменениями 

после издания соответствующего приказа; 

3.4. Информация о результатах промежуточной аттестации и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в электронной зачетной книжке представляется следующим 

образом: 

– сведения о результатах промежуточной аттестации по дисциплинам отображаются в 

разделе «Результаты промежуточной аттестации (экзамены/зачеты)» с указанием 

дисциплины (модуля), ее трудоемкости, оценки по итогам аттестации. В электронной 

зачетной книжке отображаются как положительные («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»), так и неудовлетворительные («неудовлетворительно», «не 

явился») результаты промежуточной аттестации обучающегося: экзаменационная 

оценка, оценка о сдаче зачета («зачтено», «не зачтено», «не явился»). Если учебным 

планом по данной дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) – оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«не явился»); Допускается сокращение записи названий оценок:  «отлично» - «отл.», 

«хорошо» - «хор.», «удовлетворительно» - «удовл.», «неудовлетворительно» - 

«неудовл.», «зачтено» - «зачт.», «не зачтено» - «не зачт.». 

– сведения о результатах промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 

отображаются в разделе «Факультативные дисциплины»; 

– сведения о защите курсовых работ (проектов) отображаются в разделе «Курсовые работы 

(проекты)» с указанием дисциплины (модуля), по которой выполнялась курсовая работа 

(проект), семестра, в котором выполнялась курсовая работа (проект), оценки по итогам 

аттестации; 

– сведения о прохождении практики отображаются в разделе «Практика» с указанием 

наименования вида и типа практики, семестра, в котором она проводилась, объема 

практики в соответствии с учебным планом, оценки по итогам аттестации. 

– сведения о научно-исследовательской работе студента вносятся в разделе «Научно-

исследовательская работа». Запись содержит вид научно-исследовательской работы, 

семестр, в течение которого она выполнялась, оценку, фамилию и инициалы 

преподавателя, дату сдачи в формате: число, месяц, год.  

3.5. По окончании каждого учебного года в ЭЗК студента отображаются реквизиты приказа 

о переводе его на следующий курс. 



 У студентов, не выполнивших годовой учебный план, и переведенных условно на 

следующий курс, в ЭЗК отображаются реквизиты соответствующего приказа. 

3.6. После полного освоения обучающимся образовательной программы и допуска к 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) в электронную зачетную 

книжку ответственное лицо вносит дату и номер приказа, в соответствии с которым 

обучающийся был допущен к государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации).  

3.7. Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации вносятся в ЭЗК на 

основании протокола заседания экзаменационной (государственной экзаменационной) 

комиссии. 

3.8. Сведения о результатах государственных экзаменов (при наличии в учебном плане) 

вносятся ответственным лицом в раздел «Государственные экзамены» с указанием 

наименования дисциплины (модуля) (указываются полностью в соответствии с учебным 

планом), оценки по итогам аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «не явился»). 

3.9. Сведения о результатах выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР) вносятся в электронную зачетную книжку ответственным лицом с 

указанием темы ВКР (в соответствии с приказом ректора ИГЭУ об утверждении тем ВКР 

и назначении руководителей), даты защиты ВКР, оценки, выставленной обучающемуся 

по итогам защиты ВКР («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «не явился»). 

3.10. Сведения о присвоенной студенту квалификации вносятся ответственным лицом в 

строку «Решением Государственной экзаменационной комиссии» («Решением 

экзаменационной комиссии») с указанием даты и номера протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии (экзаменационной комиссии), присвоенной 

обучающемуся квалификации, серии, номера, даты выдачи диплома, серии, номера, даты 

выдачи приложения к диплому, а также вносится запись: «выдать диплом с 

отличием/выдать диплом без отличия». 

3.11. Ведение электронной зачетной книжки в ЭИОС Института блокируется (доступ 

разрешен только на просмотр и печать) в следующих случаях: 

 - предоставление обучающемуся академического отпуска; 

 - отчисление обучающегося из Института по любой причине. 

3.12. Данные, которые заполняются по мере освоения студентом образовательной 

программы переносятся из ведомостей промежуточной аттестации, протоколов итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, а также из приказов о проведении перезачета 

или переаттестации отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, 

освоенных (пройденных) студентом при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

проведении зачета результатов обучения). 

3.13. Если студенту зачтена в установленном порядке учебная дисциплина (модуль), 

практика, изученная (пройденная) им в другом вузе, данные о ней вносятся в зачетную 

книжку сотрудником учебного структурного подразделения (деканата) на основании 

приказа ректора о перезачете или переаттестации дисциплины (модуля), практики. При 

этом наименование дисциплины (модуля), практики указывается в соответствии с 

учебным планом СФИ. В графе «Общее количество часов» указывается то количество 

часов, которое отведено изучению данной дисциплины в СФИ.  В графе «Ф.И.О. 

преподавателя» проставляется символ "x". Рядом с наименованием дисциплины ставится 

сноска (звездочка), а внизу под разделом дается ссылка на соответствующий приказ. 



3.14. 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 внизу раздела 

даты и номера приказа ректора. Запись о первичном экзамене отмечается сноской 

(звездочкой), внизу раздела дается ссылка на последний семестр обучения, где сделана 

новая запись об этом экзамене, например: «См. VIII семестр обучения». 

3.15. При прохождении студентом повторной промежуточной аттестации запись о 

результатах повторной промежуточной аттестации отображается в ЭЗК в позиции, ранее 

соотнесенной с дисциплиной (учебный год, семестр), а оценка и дата повторной 

промежуточной аттестации указываются в соответствии с ведомостью повторной 

промежуточной аттестации. В случае если повторная промежуточная аттестация 

проводилась с созданием комиссии, Ф.И.О. преподавателя заменяется на Ф.И.О. членов 

комиссии, проводивших повторную промежуточную аттестацию. 

3.16. Студент знакомится с результатами своей промежуточной аттестации, размещенными в 

ЭЗК, до конца текущей сессии в личном кабинете студента СФИ. 

3.17. При обнаружении студентом расхождения между результатами промежуточной 

аттестации, размещенными в ЭЗК, и имеющейся у него информацией, в личном кабинете 

студента им может быть создан запрос о проверке на соответствие записей в ЭЗК и в 

подписанных преподавателями экземплярах ведомостей промежуточной аттестации или 

иных первичных документах (приказах и пр.). Запрос формируется в личном кабинете 

студента при помощи сервиса «Сообщения», ответ руководителя учебного структурного 

подразделения (декана факультета) поступает также через сервис «Сообщения» в личном 

кабинете студента.  

3.18. Проверка на соответствие записей в ЭЗК и ведомостях промежуточной аттестации или 

иных первичных документах проводится руководителем учебного структурного 

подразделения (деканом факультета) в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 

запроса студента по электронной почте. В случае подтверждения ошибки, оценка в ЭЗК 

исправляется в соответствии с подписанным первичным документом. О результатах 

сверки студент информируется по электронной почте. 

3.19. При необходимости студент через свой личный кабинет имеет право подать заявку на 

имя руководителя учебного структурного подразделения (декана факультета) о 

предоставлении ему заверенной печатной копии зачетной книжки. Копия ЭЗК 

распечатывается и заверяется подписью руководителя учебного структурного 

подразделения (декана факультета) и печатью последнего.  

3.20. После отчисления студента из СФИ ЭЗК оформляется в виде заверенной печатной 

копии и сдаётся в архив в установленном в СФИ порядке в составе личного дела 

студента. 

3.21. Сроки хранения заверенной печатной копия ЭЗК устанавливаются Номенклатурой дел 

учебных структурных подразделений, утвержденной приказом ректора. 

 


