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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». 

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 православно-

христианский 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: 

- получение, накапливание и представление 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; 

- реализация индивидуального подхода в образовательном процессе; 

- формирование 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; 

- обеспечение прав обучающихся на  зачет в установленном порядке результатов освоения 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



2 

 

- поддержка учебной мотивации обучающихся; 

- установление порядка 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; 

- протоколы заседаний комиссий по проведению повторной промежуточной аттестации; 

- зачетные книжки; 

- выпускные квалификационные работы обучающихся, отзывы о них, рецензии; 

- протоколы заседаний экзаменационных (государственных экзаменационных) комиссий 

по приему государственных экзаменов; 

- протоколы заседаний экзаменационных (государственных экзаменационных) комиссий 

по защите выпускных квалификационных работ; 

- личная карточка студента; 

- документ об образовании и (или) квалификации; 

- 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 форм учета индивидуальных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и формы документов установлены в 

локальных нормативных актах Института, регламентирующих образовательную 

деятельность. 

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. 

 2.3.3. Журнал оформляется сотрудниками учебных структурных подразделений 

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

программы, вносят в Журнал преподаватели. 
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 2.3.4. Журнал учета успеваемости и посещаемости хранится в учебном структурном 

подразделении (деканате) в течение 1 года, следующего за годом окончания ведения 

журнала. 

 2.3.5. Ответственность за хранение журнала учета успеваемости студентов 

возлагается на руководителя учебного структурного подразделения (декана факультета). 

2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации. 

 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). Ведомости заверяются подписью руководителя учебного 

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

обучения студентов.  

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

Ответственность за хранение ведомостей возлагается на руководителей учебных 

структурных подразделений (деканатов).  

 2.4.5. В соответствии с «Положением  о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации» по окончании экзаменационной сессии 

информация о результатах освоения обучающимися образовательных программ из 

ведомостей промежуточной аттестации вносится работниками структурных учебных 

подразделений (деканатов) в личную карточку обучающегося. Личная карточка на 

бумажном носителе хранится в личном деле обучающегося.  

Личная карточка на бумажном носителе после внесения в нее результатов каждой 

промежуточной аттестации оцифровывается и загружается работниками структурных 

учебных подразделений (деканатов) в личный электронный кабинет обучающегося, где 

личная карточка на электронном носителе хранится и обновляется в течение всего 

периода обучения 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. Порядок учета иных документов, образующихся в процессе образовательной 

деятельности Института на бумажных носителях и подлежащих хранению в архиве, 

определяется локальными нормативными актами Института.   

 2.5.3. 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. В зачетных книжках отражаются только 

положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Порядок заполнения, учета и хранения зачетных книжек регулируется локальным 

нормативным актом Института 
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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 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. 


