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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение является внутренним локальным 

документом, определяющим требования к хранению на бумажных и (или) 

электронных носителях информации о результатах освоения обучающимися  

образовательных программ. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.11, ч.3 ст.28); 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами по 

программам среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1186 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

− Приказом Росархива РФ от 20.12.2019 г. № 236 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

их хранения». 

1.3 Положение разработано с целью повышения степени надежности 

хранения результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

направлено на обеспечение качества образования. 

 



2. Хранение информации о результатах освоения образовательных 

программ на бумажных и (или) электронных носителях 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения студентами 

образовательных программ осуществляется в форме текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Все виды контроля осуществляются в 

соответствии с внутренними нормативными локальными документами. 

2.2. Техникум осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ среднего 

профессионального образования на бумажных и электронных носителях. 

2.3. Индивидуальный учет результатов на электронных носителях 

осуществляется с использованием электронной информационно-

образовательной среды. Использование электронной информационно-

образовательной среды осуществляется с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством РФ, в т.ч. законодательства в области 

защиты персональных данных. Информация о результатах освоения 

основной профессиональной образовательной программы на электронных 

носителях хранятся до минования её надобности, но не менее 5 лет после 

завершения обучения. 

2.4. Обязательными бумажными носителями индивидуального учета 

результатов освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена являются: 

- личные дела обучающихся;  

- книга регистрации выдачи дипломов; 

- зачетные книжки студентов; 

- журналы учебных занятий; 

-зачётно- экзаменационные ведомости по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам,  

- протоколы – по профессиональным модулям; 



- сводные ведомости успеваемости обучающихся за период освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;  

- протоколы государственной итоговой аттестации. 

3. Обязательные бумажные носители информации о результатах 

освоения образовательных программ  

(ведение, ответственность, учет, хранение) 

3.1. Личное дело обучающегося, включает заявление о поступлении в 

Техникум, зачетную книжку, копию диплома, копию документа о 

предыдущем уровне образования, копию паспорта или свидетельства о 

рождении, приказы в отношении данного обучающегося. 

По окончании Техникума личное дело, законченное делопроизводством, 

хранится в специально отведенном месте75 лет. 

3.2. Книга регистрации выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании оформляется в соответствии с нормативными требованиями 

Министерства образования. Законченная производством книга хранится в 

специально отведенном месте 75 лет. 

3.3. Зачетная книжка – это личный документ обучающегося, в котором 

фиксируется освоение им основной профессиональной образовательной 

программы (результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, результаты защиты курсовых работ и отчетов о прохождении 

практик). По окончании обучения зачетная книжка хранится в составе 

личного дела обучающегося. 

3.4. Журнал учебных занятий– основной документ учета учебной 

работы обучающихся одной группы. В журнале отражаются этапы и 

результаты фактического освоения обучающимися учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик. Ведение учебного журнала осуществляется в 

обязательном порядке каждым преподавателем/мастером производственного 



обучения. Журнал учебных занятий хранится 5 лет, а изъятые из журнала 

сводные ведомости успеваемости -25 лет. 

Хранение копии базы данных Информационно-аналитической системы 

«Аверс: Управление учреждением профессионального образования» 

«АВЕРС: ПОУ» Модуля «Электронный журнал» осуществляется на жестком 

диске и ежегодно пополняется. 

 Для использования  в качестве документов по итогам первого полугодия, 

второго полугодия/года из системы учёта  ответственным лицом 

образовательного учреждения  выводятся на печать в формате А3  сводные 

ведомости успеваемости. Сводные ведомости успеваемости заверяются 

гербовой печатью и в установленном порядке передаются в специально 

отведенном месте. 

Резервное копирование информации осуществляется системным 

администратором. 

3.5. Зачётно- экзаменационная ведомость оформляется преподавателем, 

который проводит экзамен или зачёт по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. Оценки 

фиксируются в ведомости прописью и заверяются подписью преподавателя 

(членов экзаменационной комиссии). По завершении экзамена 

(дифференцированного зачёта/ зачёта) ведомость сдается в учебную часть, 

где хранится в течение 5 лет. 

3.6. Сводные ведомости учёта успеваемости обучающихся – ведомость, 

в которой проставляются результаты итогов образовательной деятельности 

обучающихся группы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практикам в форме отметок и зачетов. Сводные ведомости по каждой группе 

в течение всего периода обучения составляются за семестр, учебный год и 

весь период освоения образовательной программы. Сводные ведомости учёта 

успеваемости обучающихся очной, заочной форм обучения составляются 

заведующей учебной частью. 



Семестровые сводные ведомости учёта успеваемости обучающихся хранятся 

в учебной части 4 года, годовые – 5 лет. Сводные ведомости учёта 

успеваемости за весь период обучения хранятся в учебной части 5 лет, затем 

сдаются в подшитом виде в специально отведенное место.  

 Общий срок хранения сводных ведомостей за весь период обучения – 25 лет. 

3.7. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

оформляются в книгах протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний 

ГЭК являются основанием для приказа о присвоении квалификации, выдаче 

диплома и о выпуске из Техникума. Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии хранятся в учебной части. Выпускные 

квалификационные работы хранятся в специально отведенном месте 5 лет. 

По истечении указанного срока комиссией, организуемой по приказу 

директора, происходит списание выпускных квалификационных работ, 

которое оформляется соответствующим актом. 
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