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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях (далее — Положение) разработано с целью определения общих 

правил индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих 

результатах. 

1.2. Положение разработано в соответствии с п. 11 ч. 3 статьи 38 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                         

от 29.12.2012 № 273-Ф3, Уставом техникума. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

техникуме и хранение в архивах информации об этих результатах. 

1.4. Положение регламентирует деятельность преподавателей, мастеров 

производственного обучения, администрации, заведующих учебными 

отделениями, лица, ответственного за архив техникума, по осуществлению 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранению в архиве информации об этих 

результатах. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.6. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном Уставом Техникума. 

1.7. Техникум осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующего уровня 

среднего профессионального образования. 

1.8. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 

носителях. 

1.9. Передача на хранение в архиве данных об учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется заведующими 

учебными отделениями. 

 



2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 

носителях. 

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относятся журналы 

теоретического обучения, журналы производственного обучения, ведомости 

успеваемости, экзаменационные ведомости (протоколы), письменные 

экзаменационные работы, оценочные ведомости по профессиональным 

модулям, курсовые и дипломные проекты (работы), личные дела 

обучающихся с вложенными в них копиями дипломов и приложении к 

дипломам, документы по конкурсам профессионального мастерства, 

зачетные книжки, аттестационные листы по практикам. 

2.3. На электронных носителях в архиве в контейнерах для электронных 

ресурсов должны храниться копии дипломов и приложений к дипломам. 

3. ХРАНЕНИЕ В АРХИВЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРГРАММ 

НА БУМАЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ  

3.1. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ, оформленная на бумажных и электронных носителях, подлежит 

сдаче в архив. 

3.2. В задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ на бумажных и электронных носителях. 

3.3. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных и электронных 

носителях устанавливаются номенклатурой дел. 

 


