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I. Общие положения 

Настоящее положение о порядке выдачи, заполнения и хранения  

зачетной книжки и студенческого билета разработано в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказом Минобразования России от 05.04.2013 № 240. Зарегистрировано 

Минюстом России  22.05.2013 г. Регистрационный № 28459 «Об 

утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной 

книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования», Уставом техникума. 

Зачетная книжка – это учебный документ студента, предназначенный 

для фиксации освоения им основной образовательной программы 

специальности/профессии, на которую студент зачислен приказом директора 

техникума. 

Студенческий билет – это документ, удостоверяющий принадлежность 

лица к обучающимся очной,  заочной формам обучения какой-либо 

специальности/профессии техникума. 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации 

процедуры ведения зачетной книжки и студенческого билета как составной 

части учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Зачетная книжка вводится с целью: 

• самоорганизации учебной деятельности студентов; 

• своевременного информирования родителей о ходе и качестве 

прохождения студентами  промежуточной аттестации; 

• быстрого и удобного мониторинга учебной деятельности  

1.3. Зачетная книжка является внутритехникумовским документом и 

используется только во внутреннем учебно-воспитательном процессе. Кроме 

того, зачетная книжка является частью портфолио студентов техникума. 

1.4. Бланки зачетных книжек и студенческих билетов изготавливаются 

централизованно на основании заявки директора в соответствии с 

планируемым к зачислению количеством студентов. Контроль за оборотом 

бланков зачетных книжек и студенческих билетов возлагается на учебную 

часть. 

1.5.Зачетные книжки и студенческие билеты выдаются вновь принятым 

студентам  в течение первого семестра обучения, но не позднее чем за месяц 

до начала промежуточной аттестации. 

1.6. В случае выбытия студента из техникума до окончания курса обучения 

зачетная книжка сдается в учебную часть техникума, которая выдает  



студенту академическую справку установленного образца. Зачётная книжка 

не может служить документом для приёма в другое образовательное 

учреждение и для перезачёта дисциплин в другом образовательном 

учреждении. 

          1.7. При получении диплома об окончании техникума зачетная книжка 

сдается в архив техникума и хранится в личном деле студента. 

 

II. Оформление студенческого билета 

 

Студенческий билет заполняется от руки шариковой  ручкой синего 

или фиолетового цвета. 

На фотографии студента  ставится печать техникума. 

Студенческий билет подписывает директор. 

На правой стороне студенческого билета  заполняются данные о годе и 

курсе обучения студента не позднее дня фактического начала учебных 

занятий на соответствующем курсе. Запись делается на основании приказа о 

зачислении, переводе на следующий курс, заверяется подписью директора и 

печатью. 

III. Оформление зачетной книжки 

 

Выдаваемые обучающимся зачетные книжки и студенческие билеты 

регистрируются в специальных журналах. Заполненный журнал сшивается и 

хранится в техникуме в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

Регистрационный номер, одинаковый для зачетной книжки и студенческого 

билета одного лица, состоит из цифр, обозначающих порядковый номер по 

журналу. 

Регистрационный номер зачетной книжки и студенческого билета не 

меняется на протяжении всего периода обучения студента в техникуме, даже 

в случае перевода на другую образовательную программу или форму 

обучения. 

В случае, если студент зачислен в техникум в порядке перевода или 

восстановления из другого образовательного учреждения, заполняется поле 

«Переведен/восстановлен», в котором указывается полное название того 

образовательного учреждения, из которого студент был 

переведен/восстановлен, а также дата и номер приказа о зачислении в 

порядке перевода/восстановления. Регистрационный номер формируется в 

журнале регистрации зачетных книжек и студенческих билетов. 

 

IV. Ведение зачетной книжки 

 

В межсессионный период книжка хранится у студента. 

          Записи в зачетной книжке производятся аккуратно, пастой одного 

цвета. Подчистки, помарки и исправления, не заверенные в установленном 

порядке, не допускаются. Исправления в зачетной книжке заверяются 

словами «исправленному верить» и подписью преподавателя. 



В зачетную книжку проставляются оценки, полученные студентом по 

результатам промежуточной и итоговой государственной аттестации. 

 По окончании каждой сессии классный руководитель проверяет 

информацию в данном разделе книжки на предмет соответствия 

действительности (сверяя с зачётно-экзаменационными ведомостями).  

Информация об освоении студентом дисциплин основной 

образовательной программы вносится преподавателем, принимающим зачет 

или экзамен. 

В графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)» на 1 или 2 строках вносится полностью (без сокращений и 

аббревиатур) наименование дисциплины в соответствии с учебным планом. 

В графе «Общее количество часов» указывается количество часов 

общей трудоемкости дисциплины, включая часы самостоятельной работы 

студентов, в соответствии с учебным планом. По дисциплине, читаемой в 

нескольких семестрах, указывается соответствующая доля общего 

количества часов на дисциплину. 

В графе «Фамилия преподавателя» указывается фамилия и инициалы 

преподавателя фактически принимающего зачет или экзамен. 

В графе «Оценка» проставляется оценка в форме, установленной 

Уставом техникума- «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено». 

Оценка «неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную книжку не 

проставляется. 
В графе «Дата сдачи экзамена» проставляется фактическая дата сдачи 

зачета или экзамена в формате: число 11, месяц 01, год 2021. 
В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись преподавателя, 

проводившего зачет или экзамен. 
Сведения о результатах выполнения и защиты курсового проекта  

вносятся на специальной странице «Курсовые проекты». Запись содержит 
полное наименование учебной дисциплины, темы курсовой проекта в 
соответствии с приказом об утверждении тем курсовых проектов, курс или 
семестр, в течение которого она выполнялась, фамилию преподавателя, дату 
сдачи: число 11, месяц 01, год 2021, подпись преподавателя. 

Сведения о профессиональных практиках (учебных, производственных,  
преддипломных) вносятся на специальной странице «Практика» с указанием 
наименования вида практики, семестра, курса, на котором она проводится, 
места проведения практики (название учреждения, предприятия), даты 
начала и окончания практики, фамилии и инициалов руководителя практики 
от организации, фамилии и инициалов руководителя практики от 
образовательной  организации, отметки «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично», «зачтено» (в соответствии с учебным планом). Оценка 
«неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную книжку не проставляется. 
Запись о результатах практики заверяется подписью заместителя 
руководителя. 

Результаты сдачи государственных экзаменов заносятся в 
специальный раздел зачетной книжки секретарем Государственной 



экзаменационной комиссии. Наименование экзамена вносится полностью в 
соответствии с приказом о перечне государственных итоговых 
аттестационных испытаний. Дата сдачи указывается: число 11, месяц 06, год 
2021. Экзаменационные отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 
пишутся полностью. Запись о государственном экзамене, сданном на 
«неудовлетворительно», в зачетную книжку не вносится 

Результаты выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы заносятся в специальный раздел зачетной книжки секретарем 
Государственной экзаменационной комиссии. Тема и руководитель 
выпускной квалификационной работы указываются полностью в 
соответствии с приказом о закреплении тем и научных руководителей 
выпускных квалификационных работ. Дата сдачи законченной выпускной 
квалификационной работы указывается в формате: число 11, месяц 05, год 
2021. В строке «Отметка руководителя о допуске работы к защите» 
указывается дата и № приказа руководителя о допуске выпускной 
квалификационной работы к защите. Дата защиты выпускной 
квалификационной работы в Государственной экзаменационной комиссии 
указывается: число 21, месяц 06, год 2021.  

Отметки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» за защиту 
выпускной   квалификационной работы пишутся полностью. Запись о 
выпускной  квалификационной работе, защищенной на 
«неудовлетворительно», в зачетную книжку не вносится. В графе «подписи 
членов  государственной  экзаменационной комиссии»  ставятся  подписи, 
фамилии  и  инициалы     всех, присутствовавших на защите выпускной 
квалификационной работы членов Государственной экзаменационной 
комиссии. 

В разделе «Решением государственной  экзаменационной комиссии 
секретарь государственной экзаменационной комиссии вписывает: 
1 . Присвоена квалификация _____________________________________ 
2. Выдан диплом о среднем профессиональном образовании: Серия и 
номер._________              _____________________________________ 

При случайном внесении несоответствующих фактическому 
положению дел записей, неправильная запись зачеркивается аккуратно одной 
чертой, в следующую свободную строку заносится верная запись. 
Исправление заверяется подписью соответствующего преподавателя или 
должностного лица. 

 
V. Дубликат зачетной книжки и студенческого билета 

 

Выдача дубликата зачетной книжки и студенческого билета 
производится только по распоряжению директора техникума. 

В случае утери, порчи  зачетной книжки или студенческого билета для 
получения дубликата студент подает на имя директора заявление 
установленного образца. 

Дубликат студенческого билета заполняется как и студенческий 
билет, дополненный следующими пунктами:  



- дата выдачи дубликата студенческого билета является датой приказа 
о выдаче дубликата; 

- на правой стороне студенческого билета фиксируется курс, на 
котором студент обучается в настоящий момент (предыдущие курсы 
обучения студента в дубликате студенческого билета не указываются); 

- на верхнем поле левой стороны заглавными буквами пишется 
«ДУБЛИКАТ». 

Третья страница дубликата зачетной книжки заполняется в 
соответствии с разделом 3, дополненным следующими пунктами: 

- дата выдачи дубликата зачетной книжки является датой приказа о 
выдаче дубликата; 

- на верхнем поле заглавными буквами пишется «ДУБЛИКАТ». 

Все данные об успеваемости студента за весь период обучения до момента 

выдачи дубликата вносятся в дубликат зачетной книжки на основании 

подлинных зачётно-экзаменационных ведомостей за предыдущие семестры, 

хранящихся в учебной части. 
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