




 

                                                                                            Приложение № 1  

 

 

ПОРЯДОК 

хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в Автономной 

некоммерческой организации Профессиональной образовательной организации 

«Социально-педагогический колледж» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования 

(далее – СПО) и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях 

(далее – Порядок) в Автономной некоммерческой организации Профессиональной 

образовательной организации «Социально-педагогический колледж» (далее – Колледж) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня  2013 г. № 464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки РФ от 15 

декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464»; Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных»; Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); Уставом 

Колледжа и локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Порядок разработан с целью определения общих правил индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ СПО в Колледже и 

порядка хранения этих результатов в архиве Колледжа.  

1.3. Порядок регламентирует процедуру индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ СПО, хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

1.4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной 

программы осуществляется на бумажных носителях. 

1.5. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы СПО относятся: 

- зачетные книжки; 

- экзаменационные и зачетные ведомости; 

- сводные ведомости успеваемости; 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю; 

- протоколы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации); 

- приказы директора Колледжа о поощрении обучающихся. 

 

2. Документы учета промежуточной и государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации). Учет и хранение 

 

2.1.ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 
2.1.1. Зачетная книжка является документом учета промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) обучающегося за весь период 

обучения в Колледже и оформляется работником структурного учебного подразделения 

на основании приказа о зачислении в Колледж до начала первой экзаменационной сессии. 



2.1.2. Записи о перезачтенных результатах предыдущего обучения оформляются 

работником структурного учебного подразделения на основании распорядительного акта 

Колледжа. 

2.1.3. Внесение исправлений в зачетные книжки осуществляется преподавателем 

данной дисциплины по разрешению руководителя структурного учебного подразделения. 

Запись, подлежащая исправлению, зачеркивается, вносится правильная запись с пометкой 

«исправленному верить», заверяется подписью преподавателя или работника 

структурного учебного подразделения, ответственного за оформление зачетных книжек, и 

печатью структурного учебного подразделения. 

2.1.4. Зачетные книжки обучающихся хранятся в структурных учебных 

подразделениях. Работник структурного учебного подразделения несет персональную 

ответственность за сохранность зачетных книжек. 

2.2.ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ И ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТИ  
2.2.1. Оформление экзаменационных и зачетных ведомостей осуществляется 

работником структурного учебного подразделения. 

2.2.2. В ведомостях согласно учебному плану указывается название дисциплины 

(модуля) курса, виды практик, форма контроля, вносятся фамилии студентов по курсам, 

группам, номер зачетной книжки, указывается фамилия экзаменатора, структурное 

учебное подразделение, дата проведения экзамена/зачета, проставляется подпись 

экзаменатора, оценка за экзамен или отметка о зачете; - общее число обучающихся, 

присутствовавших на экзамене/зачете; количество полученных оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». В 

случае неявки обучающегося на экзамен/зачет в соответствующей строке проставляется 

«неявка». 

2.2.3. Ведомости выдаются экзаменатору в день проведения экзамена/зачета. 

2.2.4. Оформленные ведомости передаются   соответствующее структурное учебное 

подразделение не позднее следующего дня после проведения экзамена/зачета. 

2.2.5. Работник структурного учебного подразделения переносит оценки за экзамен и 

отметки о зачете из экзаменационной/зачетной ведомости в сводную ведомость 

успеваемости и хранит в структурном учебном подразделении в течение всего периода 

обучения студента. 

2.2.6. Ответственность за хранение экзаменационных и зачетных ведомостей 

возлагается на руководителя структурного учебного подразделения. 

2.3. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
2.3.1. В ведомости указывается фамилия, имя, отчество обучающегося, курс, 

специальность, объем часов профессионального модуля, элементы модуля, код и 

наименование междисциплинарного курса, вид практики; формы промежуточной 

аттестации по элементам профессионального модуля, семестр, итоговая оценка. 

Проставляется дата заполнения оценочной ведомости по профессиональному модулю, 

подпись председателя и членов экзаменационной комиссии. 

2.3.2. Оформленные ведомости передаются в соответствующее структурное учебное 

подразделение и хранятся в течение всего периода обучения студента. 

2.3.3. Ответственность за хранение оценочной ведомости по профессиональному 

модулю возлагается на руководителя структурного учебного подразделения. 

2.4. СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ УСПЕВАЕМОСТИ  
2.4.1. Оформление сводной ведомости успеваемости осуществляется работником 

структурного учебного подразделения. 

2.4.2. Сводная ведомость успеваемости формируется по итогам каждой 

экзаменационно-зачетной сессии. 

2.4.3. В сводной ведомости успеваемости указывается, наименование специальности, 

форма обучения, курс, список группы обучающихся, номер зачетной книжки, согласно 

учебному плану - название дисциплин (модулей) курсов, видов практик, формы контроля; 

полученная по каждой дисциплине (модулю) оценка. 



2.4.4. Сводная ведомость успеваемости подписывается руководителем структурного 

учебного подразделения и хранится в структурном учебном подразделении в течение 

всего периода обучения студента. 

2.4.5. Ответственность за хранение сводной ведомости успеваемости возлагается на 

работника структурного учебного подразделения.  

2.5. ПРОТОКОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ) 

2.5.1. Протоколы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) (далее 

ГИА, ИА) оформляются секретарем государственной экзаменационной комиссии 

(итоговой экзаменационной комиссии). Оформление протоколов осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74 и от 17.11.2017 г. № 1138);  

2.5.2. Протоколы ГИА (ИА) хранятся в архиве Колледжа в течение 75 лет. 

2.5.3. Ответственность за ведение и оформление протоколов ГИА (ИА) возлагается 

на секретаря государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной 

комиссии). Ответственность за хранение протоколов ГИА (ИА) возлагается на работника 

Колледжа, ответственного за формирование архива. 

 

3. Поощрение обучающихся 

3.1. Основанием для поощрения обучающихся является: 

- высокие достижения в учебной деятельности, научной работе, спорте, творчестве; 

- активное участие в социокультурной работе и в деятельности органов 

студенческого самоуправления Колледжа; 

- победа на международных, всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях. 

3.2. За достижения обучающихся, перечисленных в п. 3.1. настоящего Положения в 

Колледже применяются следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности в приказе директора Колледжа; 

- благодарственное письмо директора Колледжа; 

- благодарственное письмо директора Колледжа родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- дипломы и почетные грамоты; 

- размещение информации о достижениях обучающегося на сайте Колледжа; 

- награждение памятным подарком. 

3.3. Копии приказов директора Колледжа о поощрении подшиваются в личное дело 

обучающихся. 

 

 


