
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

ПРИКАЗ

г. Чита

О введении в действие локальных актов по образовательной деятельности

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :
1. Ввести в действие с 4 декабря 2017 года:

-  Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся в Забайкальском государственном университете (П 7.5.99-01-2017);
-  Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления обучающихся (П 
7.5.100-01-2017);
-  Положение о режиме занятий обучающихся (П 7.5-101-2017);
-  Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 
бумажных и электронных носителях (4.2.5-01-2017).

2. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами при 
осуществлении образовательной деятельности.

3. Признать утратившими силу следующие локальные акты:
-  Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся (П 7.5.2-4/11-01-2013);
-  Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся в Забайкальском государственном университете (П 7.5.2-4/11-01-2013).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е. / )

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 
 

1.1.  Положение об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» определяет правила индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, поощрения 

обучающихся и порядок их хранения на бумажных и (или) электронных носителях. 

1.2. Настоящее положение распространяется на учет индивидуальных результатов 

освоения, поощрение обучающихся университета по образовательным программам 

среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Целью учета информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся, а также хранения в архивах этой 

информации на бумажных и (или) электронных носителях является получение 

информации о комплексной оценке качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.4. Основными задачами учета и хранения информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях являются:  

 сбор информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ на разных этапах обучения; 

 мониторинг динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

 установление соответствия реальных достижений обучающихся ожидаемым 

результатам обучения, заданными федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 создание электронной базы данных для принятия управленческих решений и 

мер для повышения качества образования и поощрения обучающихся.  

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

 Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. 
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 Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.08.2010 г. № 558. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г.  

№ 464. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259. 

 Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.02.2014 г. № 112. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет». 

 Номенклатурой дел и иными локальными нормативными актами ЗабГУ. 

 

3 Осуществление учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся 
 

1.1.  Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

представляет собой непрерывный процесс фиксации оценки качества подготовки 

обучающихся в течение всего периода обучения.  

Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется при 

проведении промежуточной аттестации. 

Контроль, позволяющий установить уровень подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляется при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

Учет информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении обучающихся осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях в соответствии с формами, утвержденными в локальных 

нормативных актах университета, регламентирующих образовательную деятельность. 

1.2.  К бумажным носителям учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ относятся: 

 экзаменационные ведомости; 
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 индивидуальные экзаменационные ведомости; 

 личные учебные карточки обучающихся; 

 протоколы заседаний государственных экзаменационных, апелляционных 

комиссий по приему государственных экзаменов, по защите выпускных 

квалификационных работ, по представлению научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации); 

 зачетные книжки обучающихся; 

 приложение к документу об образовании и квалификации. 

1.3.  Экзаменационные ведомости и индивидуальные экзаменационные ведомости 

формируются в информационной системе 1С: Университет и содержат результаты 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам, 

курсовым работам (проектам), включая неудовлетворительные результаты. Ведомости 

оформляются преподавателями с указанием соответствующей оценки прописью и 

заверяются подписями преподавателей (членов комиссии при комиссионной сдачи). 

Ведомости заверяются подписью декана факультета. 

 Порядок заполнения экзаменационных и индивидуально экзаменационных 

ведомостей и сроки их сдачи определены в методической инструкции «Студенческий 

билет, зачетная книжка, экзаменационная ведомость. Требования к выдаче, заполнению и 

хранению». 

1.4. Личные учебные карточки содержат индивидуальные результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, результаты защиты курсовых 

работ (проектов) и отчетов о прохождении практик, результаты научно-исследовательской 

работы.  

1.5. Результаты индивидуальных достижений обучающихся по итогам 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы/ 

представления научного доклада о подготовленной научно-квалификационной работе 

(диссертации) фиксируются в протоколах заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

Итоговая оценка вносится в протокол заседания ГЭК и зачетную книжку 

обучающегося, закрепляется подписями председателя ГЭК и присутствующих на 

заседании членов ГЭК. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии оформляются в 

соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Зачетные книжки содержат только положительные результаты промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, результаты защиты курсовых работ (проектов) и 

отчетов о прохождении практик, отчетов о научно-исследовательской деятельности и 

подготовки  научно-квалификационной работы (диссертации) для аспирантов. 

Порядок заполнения зачетных книжек определен в методической инструкции 

«Студенческий билет, зачетная книжка, экзаменационная ведомость. Требования к 

выдаче, заполнению и хранению». 
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1.6. Приложение к документу об образовании и квалификации заполняется 

специалистами отдела учета студентов по завершению обучения, а так же сотрудниками 

отдела подготовки кадров высшей квалификации по завершению обучения аспирантов. 

Порядок заполнения отражен в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.02.2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов». 

1.7. За индивидуальные достижения обучающиеся могут быть поощрены. Выписка 

из приказа о поощрении обучающегося отражается в личной учебной карточке, 

формируемой в 1С университет. 

 

4 Учет информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

электронных носителях 
 

4.1.  Учет информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении обучающихся на электронных носителях осуществляется в 

информационной системе 1С: Университет и личном кабинете обучающегося. 

4.2. После завершения экзаменационной сессии результаты промежуточной 

аттестации на основании заполненных преподавателями экзаменационных ведомостей и 

по окончанию проведения ГИА на основании протоколов ГЭК специалистами общих 

отделов факультетов заносятся в информационную систему 1С: Университет. 

4.3. Информация об индивидуальных результатах освоения образовательной 

программы обучающимися хранятся в информационной системе 1С: Университет во 

вкладке «Личная учебная карточка». После издания приказа об отчислении обучающегося 

личная учебная карточка за весь период обучения распечатывается, заверяется подписью 

декана факультета и вкладывается в личное дело обучающегося.  

4.4. Личный кабинет обучающегося представляет собой электронную папку, в 

которой зафиксирована информация о результатах образовательного процесса, 

поощрениях, достижениях, результатах научно-исследовательской деятельности за весь 

период обучения.  

 Сведения об итогах промежуточных аттестаций и государственной итоговой 

аттестации отражаются в портфолио обучающегося после внесения результатов в 

информационную систему 1С: Университет. 

 Информация о поощрении обучающегося отражается в форме выписки из приказа 

по движению контингента обучающихся в информационной системе 1С: Университет.  

Информация об иных поощрениях и индивидуальных достижениях вносится 

обучающимся в личный кабинет самостоятельно в форме сканированных копий. 
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5 Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях 
 

5.1. Бумажные носители информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся хранятся в архиве университета 

в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 г. № 558, и номенклатурой 

дел университета. 

5.2. Личная учебная карточка обучающегося, студенческий билет, зачетная книжка 

после завершения обучения вносится в личное дело. Передача на хранение в архив 

личного дела обучающегося, приказов по движению контингента студентов 

осуществляется специалистами учебно-методического управления и специалистами 

отдела подготовки кадров высшей квалификации. 

5.3. Сроки хранения информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся устанавливаются номенклатурой 

дел университета. 

5.4. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся хранятся не 

менее 10 лет. 

5.5. Информация, содержащаяся в личном кабинете обучающегося, хранится на 

сервере университета. 
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