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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок  хранения в архивах информации о 

результатах освоения студентами колледжа образовательных программ – программ 

подготовки специалистов среднего звена соответствующего уровня образования по 

реализуемым в колледже специальностям, а также сведений о поощрении студентов на 

бумажных и/или электронных носителях. 

 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 237-ФЗ (частью 3 пункт 11 статьи 28);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. 

№ 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»;  

- Федеральный закон от 19 декабря 2015 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных»;  

- Устав ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава  России.  

 1.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ представляет собой один из инструментов реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлен на обеспечение качества 

образования. 

 1.4. Задачами индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО 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 с 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.  

 1.5. Индивидуальный учет результатов освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и хранение в архивах информации об этих результатах 
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осуществляется на бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном 

соответствующими нормативными актами. 

 1.6. Все документы оформляются своевременно, четко, разборчиво, без подчисток, 

помарок, вызывающих сомнения в правильности внесенных данных. Записи в документах 

ведутся чернилами синего/фиолетового цвета или на компьютере. 

 1.7. В соответствии с пунктом 3, подпунктом 4, статьи 44 Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", колледж 

обязан обеспечить родителям (законным представителям) обучающихся возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатами 

освоения обучающимися образовательных программ.  

 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 2.1. Индивидуальный учет результатов освоения студентами образовательных 

программ осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового контроля, в 

соответствии с локальным нормативным актом ЛНА СМК 2.15-18 Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО является 

основой объективности текущего, промежуточного и итогового контроля в период 

освоения обучающимися соответствующих программ подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих. 

 2.3. Текущий, промежуточный и итоговый контроль позволяет аттестовать 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей программы подготовки.  

 2.4. Под текущим контролем понимается оценивание отдельных ответов и работ 

обучающихся во время учебного семестра по предметам учебного плана соответствующей 

ППССЗ. Под промежуточным контролем понимается выставление обучающимся отметок 

по дисциплинам (модулям), практикам учебного плана соответствующей ППССЗ на конец 

семестра. Под итоговым контролем понимается государственная итоговая аттестация в 

формах, предусмотренных программой ГИА на конкретный учебный год.  

 

3. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НА БУМАЖНЫХ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 3.1.Колледж осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования на 

бумажных и электронных носителях.  

 3.2. Обязательными бумажными носителями индивидуального учета результатов 

освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена являются:  

- журналы учебных занятий, журналы учебной практики;  
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- экзаменационные ведомости, оценочные ведомости;  

- протоколы государственной итоговой аттестации;  

- книга регистрации выдачи дипломов;  

- сводные ведомости успеваемости студентов за время освоения ППССЗ (по учебным 

семестрам); 

- зачетные книжки обучающихся;  

- документы, подтверждающие прохождение студентами учебной/производственной 

практики: дневники практики, аттестационные листы и характеристики по результатам 

производственной практики, ведомости дифференцированного зачета по практике;  

- дипломные и курсовые работы студентов; 

- дипломные ведомости. 

 3.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на электронных 

носителях осуществляется в электронной информационно-образовательной среде 

колледжа, в том числе с использованием баз данных, программы 1С:Колледж. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БУМАЖНЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ВЕДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ) 

  4.1. Журналы учебных занятий, журналы учебной практики. 

 4.1.1. Журналы учебных занятий, журналы учебной практики ведутся в соответствии с 

локальным нормативным актом ЛНА СМК 2.14-18 Положение о ведении журнала учебных 

занятий в колледже.  

4.1.2. Журналы учебных занятий, журналы учебной практики - основной документ учета 

учебной работы группы, отражающий этапы и результаты фактического освоения 

обучающимися программ дисциплин/профессиональных модулей, видов практики.  

4.1.3. Ведение журналов обязательно для каждого преподавателя, руководителя учебной 

практики.  

4.1.4. Журналы учебных занятий, журналы учебной практики рассчитаны на учебный год и 

ведутся в каждой группе.  

4.1.5. В журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое оценивание 

результатов освоения студентами ППССЗ.  

4.1.6. Заведующий учебным отделом и заведующий отделом по практическому обучению 

обеспечивают хранение журналов в течение учебного года и систематически 

осуществляют контроль за правильностью их ведения, о чем делается запись в 

соответствующем журнале. 

4.1.7. Журналы хранятся в учебной части в течение 5 лет, после чего уничтожаются по 

акту в порядке, установленном п. 7.9 Инструкции по делопроизводству колледжа.  

 4.2. Экзаменационные ведомости, оценочные ведомости 
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4.2.1. В экзаменационных ведомостях фиксируются результаты освоения учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, выражающегося в 

оценке, полученной на экзамене в период промежуточной аттестации.  Форма 

экзаменационной ведомости устанавливается в соответствии с локальным нормативным 

актом ЛНА СМК 2.15-18 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

4.2.2. Экзаменационные ведомости хранятся в учебном отделе в папках по 

специальностям, учебным группам в течение 5 лет после завершения освоения ППССЗ, 

после чего уничтожаются по акту в порядке, установленном п. 7.9 Инструкции по 

делопроизводству колледжа.  

4.2.3. Экзаменационные ведомости по экзаменам квалификационным со всеми 

подтверждающими документами хранятся  учебном отделе в отдельных папках по 

учебным группам. На момент выпуска студентов формируются в общую папку по учебной 

группе и хранятся в учебном отделе в течение 5 лет после завершения освоения ППССЗ, 

после чего уничтожаются по акту в порядке, установленном п. 7.9 Инструкции по 

делопроизводству колледжа. 

4.2.4. Оценочные ведомости отражают результат выполнения студентом на экзамене, 

дифференцированном зачете практической манипуляции в соответствии с алгоритмом. На 

основании данных оценочной ведомости заполняется экзаменационная ведомость, 

ведомость результатов производственной практики. Оценочные ведомости хранятся в 

учебном отделе  или отделе по практическому обучению в течение года, после чего 

уничтожаются. 

 4.3. Протоколы государственной итоговой аттестации 

4.3.1. Протоколы государственной итоговой аттестации являются обязательным бумажным 

носителем индивидуального учета результатов освоения студентами ППССЗ и хранятся в 

архиве колледжа 50 лет. Протоколы ГИА оформляются секретарем ГЭК, назначенным 

приказом директора колледжа. Форма ведения протокола устанавливается инструкцией по 

делопроизводству колледжа, протоколы подписываются всеми членами ГЭК. В 

протоколах ГИА отражается ход процедуры ГИА, результат ГИА (бальная оценка). 

Нумерация протоколов ведется отдельно по каждой специальности в соответствии с 

графиком ГИА в течение календарного года.  

4.3.2. По окончании года протоколы ГИА по отдельным специальностям сшиваются в одну 

общую книгу. В течение года хранятся в учебном отделе, а затем передаются на хранение в 

архив колледжа в порядке, установленном п.7.8 Инструкции по делопроизводству 

колледжа.  

4.3.3. Организация работы по оформлению, правильности заполнения, своевременности 

подготовки протоколов ГИА возлагается на заведующего учебным отделом. 

 4.4. Книга регистрации выдачи дипломов 
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4.4.1. В книге регистрации выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

фиксируется конечный результат - получение выпускником диплома, уровня 

квалификации под роспись.  

4.4.2. Книга выдачи дипломов ведется секретарем учебного отдела. 

4.4.3. Текущая книга выдачи дипломов  хранится в сейфе кабинета директора до ее 

завершения, потом передается в архив колледжа в порядке, установленном п.7.8 

Инструкции по делопроизводству колледжа, где хранится в течение 50 лет. 

 4.5. Сводные ведомости успеваемости студентов за время освоения ППССЗ 

4.5.1. Сводная ведомость успеваемости студентов формируется по окончании каждого 

учебного семестра. Структура сводной ведомости успеваемости регламентирована 

локальным нормативным актом ЛНА СМК 2.15-18 Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

4.5.2. Организация работы по оформлению, правильности заполнения, своевременности 

подготовки сводных ведомостей успеваемости возлагается на заведующего отделом по 

учебно-воспитательной работе. 

4.5.3. Сводные ведомости успеваемости хранятся в учебном отделе вместе с 

экзаменационными ведомостями в папках по специальностям, учебным группам в течение 

года после завершения освоения ППССЗ, после чего сдаются в архив в порядке, 

установленном п.7.8 Инструкции по делопроизводству колледжа, где хранятся в течение 

25 лет. 

 4.6. Зачетные книжки обучающихся 

4.6.1. Порядок оформления и ведения зачетных книжек обучающихся определяется 

локальным нормативным актом ЛНА СМК 2.23-18 Положение об оформлении зачетной 

книжки в колледже. 

4.6.2. Правильность и своевременность оформления зачетных книжек обеспечивают 

заведующий учебным отделом, заведующий отделом по УВР, заведующий отделом по 

практическому обучению. 

4.6.3. После выпуска студентов зачетные книжки хранятся в учебном отделе колледжа в 

течение 5 лет, после чего уничтожаются соответствующим актом. 

 4.7. Документы, подтверждающие прохождение студентами 

учебной/производственной практики 

4.7.1. Отчетные документы студентов о прохождении учебной/производственной практики 

определяются в соответствии с локальным нормативным актом ЛНА СМК 2.19-18 

Положение о практике  обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

4.7.2. В отчетных документах по производственной практике отражается результат 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, который выражается в бальной 

оценке. 
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4.7.3. Организация работы по оформлению, правильности заполнения, своевременности 

подготовки документов по практике возлагается на заведующего отделом по 

практическому обучению, заведующего практикой. 

4.7.4. Документы, подтверждающие прохождение студентами учебной/производственной 

практики хранятся в отделе по практическому обучению по учебным группам в течение 5 

лет после завершения освоения ППССЗ, после чего уничтожаются по акту в порядке, 

установленном п. 7.9 Инструкции по делопроизводству колледжа. 

 4.8. Дипломные и курсовые работы студентов колледжа 

4.8.1. Процесс подготовки дипломных и курсовых работ студентами, а также требования к 

их оформлению, регламентирована соответствующими локальными нормативными актами 

колледжа. 

4.8.2. Курсовые работы студентов хранятся на цикловых методических комиссиях в 

течение 1 года после завершения ППССЗ. Лучшие курсовые работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

4.8.3. Выпускные квалификационные работы, получившие положительную оценку при 

защите, в течение года хранятся в учебном отделе, затем передаются в архив, где хранятся 

в течение 5 лет.  

4.9. Дипломные ведомости 

4.9.1. Дипломные ведомости на выпускников формируются на основании результатов 

обучения студентов в период освоения ППССЗ. 

4.9.2. Организация работы по оформлению, правильности заполнения, своевременности 

подготовки дипломной ведомости возлагается на заведующего учебным отделом. 

Дипломные ведомости подписываются заведующим учебным отделом, заведующим 

отделом по УВР, заведующим отделом по практическому обучению. 

4.9.3. Дипломные ведомости хранятся в архиве в течение 50 лет. 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ХРАНЕНИЕ В 

АРХИВЕ ИНФОРМАЦИИ О НИХ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 5.1. Поощрения обеспечивают в колледже благоприятную творческую обстановку, 

стимулируют и активизируют обучающихся к освоению образовательных программ, 

способствуют их развитию и социализации, укрепляют традиции колледжа. 

 5.2. Студенты колледжа поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и занятие призовых мест в учебных, научно-исследовательских, творческих 

конкурсах и спортивных состязаниях; 

- общественную, волонтерскую и спортивную работу; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо колледжа; 

- особо значимые в жизни колледжа благородные поступки. 

 5.3. Колледж применяет следующие виды поощрения студентов: 
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- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- материальное вознаграждение (для студентов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета - из средств стипендиального фонда). 

 5.4. Поощрение обучающегося осуществляется на основании приказа директора 

колледжа по представлению заведующих отделами по направлению деятельности. Копия 

приказа о поощрении вкладывается в личное дело обучающегося.  

 5.5. Оригинал грамоты, благодарности вкладывается в портфолио студента, копии 

хранятся в документах классного руководителя (тьютора). Информация о поощрении 

студента вносится в Дневник тьютора/куратора.  

 5.6. Вопросы материального вознаграждения студентов, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета рассматриваются на заседаниях стипендиальной комиссии 

на основании представления заведующего отделом. Рассмотрение на стипендиальной 

комиссии вопросов о поощрении студентов оформляется протоколом стипендиальной 

комиссии, после чего издается приказ директора. Протоколы стипендиальной комиссии 

хранятся в течение 5 лет в отделе по учебно-воспитательной работе, после чего 

уничтожаются по акту в порядке, установленном п. 7.9 Инструкции по делопроизводству 

колледжа.  
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