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Положение 
о порядке осуществления индивидуального учета результатов освоения 

студентами образовательных программ и хранения в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях 
в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.М. Знаменского»

Настоящий порядок разработан на основе:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЭ 

(часть 3 пункт 11 статьи 28);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464);

Приказа Минобрнауки от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» (далее -  Колледж).



1.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

(ОП) представляет собой один из инструментов реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной программы 

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

образования.

1.2. задачами индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ являются:

- реализация индивидуального подхода в образовательном процессе;

- поддержка высокой учебной мотивации;

- получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в том числе 

родителям (законным представителям) обучающихся, информации об учебных достижениях 

обучающегося за любой промежуток времени;

- выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения;

- формирование обьективной базы для поощрения обучающихся, основы принятия 

управленческих решений, направленных на получение положительных изменений в 

образовательной деятельности Колледжа;

- объективную основу для поощрения и материального стимулирования педагогического 

коллектива.

1.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы осуществляется на бумажных носителях.

1.4. Все документы должны оформляться своевременно, четко, разборчиво, без подчисток и 

помарок, вызывающих сомнения в правильности внесенных данных. Записи ведутся синими 

чернилами.

1.5. Обязательными бумажными носителями индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена являются:

- журналы учебных занятий;

- сводные ведомости успеваемости;

- зачетные и экзаменационные ведомости;

- личные дела обучающихся;

- протоколы и ведомости государственной итоговой аттестации;

- дипломы о получении среднего профессионального образования и книги выдачи дипломов;

- зачетные книжки

- индивидуальные планы по исполнительским дисциплинам (МДК);

- аттестационные листы по результатам практики.



1.6. В журналах учебных занятий отражаются результаты всех форм текущего и 

промежуточного контроля освоения основной образовательной программы.

1.7. Сводная ведомость успеваемости применяется для учета, хранения и анализа результатов 

текущей и промежуточной аттестации студентов в Колледже. Сводную ведомость 

успеваемости заполняют заведующие предметно-цикловыми комиссиями/кураторы 

групп/классные руководители на основании зачетных и экзаменационных ведомостей, сверки 

журналов групповых и индивидуальных учебных занятий, зачетных книжек обучающихся.

1.8. В зачетной книжке фиксируются оценки, полученные студентом во время промежуточной 

аттестации (зачете, экзамене) каждого семестра, согласно учебному плану. Правила 

оформления зачетной книжки зафиксированны в «Положении о студенческом билете и 

зачетной книжке обучающегося БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского».

1.9. В зачетные и экзаменационные ведомости заносятся оценки, полученные студентом на 

зачете (экзамене).

1.10. В индивидуальные планы студента заносятся сведения об освоении программы каждого 

семестра по исполнительским дисциплинам (по специальному инструменту, дирижированию, 

фортепиано, сольному пению, постановке голоса и др.). В индивидуальном плане фиксируется 

репертуар (список произведений), сведения о контроле (текущем, промежуточном) 

успеваемости. В конце семестра преподаватель представляет краткой характеристики работы 

обучающегося. При составлении индивидуального учебного плана учитываются 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося.

1.11. В личном деле обучающегося фиксируется выполнение учебного плана. Личное дело 

заполняется секретарем учебной части на протяжении всего срока обучения в Колледже. 

Правила ведения личных дел зафиксированны в «Положении и порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся со сроком обучения 10 лет 10 месяцев и 3 года 

10 месяцев, обучающихся по основным образовательным программам БУ «Сургутский 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

1.12. Протоколы заседания государственной аттестационной комиссии и ведомости 

государственной итоговой аттестации содержат сведения об оценках и результатах освоения 

общих и профессиональных компетенций выпускников колледжа.

1.13. Диплом о среднем профессиональном образовании выдается выпускнику колледжа, 

прошедшему в установленном порядке государственную итоговую аттестацию. Диплом 

выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих 

оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и государственной итоговой 

аттестации. Условия оформления дипломов зафиксированны в «Положении о порядке



заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов, образца справки об обучении или периоде обучения в БУ «Сургутский коллледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского».

1.14. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимся основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных носителях в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно - правовому регулированию в сфере образования.


