Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»

ПРИКАЗ
От 28.12.2017г.

№ 185

Об утверждении Положения об индивидуальном учете результатов
освоения обучающимися образовательных программ и хранения в
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях в ГБПОУ СТИСП
В соответствии со ст. 30 и 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в ГБПОУ
«Сокольский

техникум

индустрии

сервиса

и

предпринимательства»

(Приложение 1).
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение
десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3564EC47C9A3CEB7B36D791F8BD78813F3AD19A2
Владелец: Подколзина Надежда Алексеевна
Действителен: с 27.12.2021 до 27.03.2023

Е.В.Гречухин

Приложение
к приказу директора
от 28.12.2017 № 185

Положение
о хранении в архивах информации о результатах освоения
обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся
на бумажных и (или) электронных носителях
в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и
предпринимательства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов
освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях
в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»
(далее – Положение) разработано с целью определения общих правил
проведения

процедуры

учета

результатов

освоения

обучающимися

образовательных программ в образовательной организации и хранения этих
результатов в архивах организации.
1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных";
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
№

464

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
-

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»;

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной

-

аттестации обучающихся в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса
и предпринимательства», утвержденного приказом директора от 31.08.2017 №
99;
-

Положения о государственной итоговой аттестации в техникуме,

утвержденного приказом директора от 20.01.2016 № 29/5;
-

Уставом учреждения.

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим
организацию учета освоения обучающимися образовательных программ в
Техникуме и хранении в архивах информации об этих результатах на
бумажных носителях.
1.4. Организация осуществляет индивидуальный учет результатов
освоения

обучающимися

образовательных

программ

среднего

профессионального образования.
1.5. Индивидуальный учет результатов освоения

обучающимися

образовательных программ осуществляется на бумажных носителях.
1.6. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется на бумажных
носителях.
2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ.
2.1. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательной программы относятся:
-

журналы учета учебных занятий и учета учебных (производственных)

практик;
-

итоговые ведомости успеваемости (сводные ведомости успеваемости);
оценочные

ведомости

промежуточной

аттестации:

дисциплинам, междисциплинарным курсам;
- протоколы экзаменов по профессиональным модулям;

по

учебным

-

протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии,

итоговой экзаменационной комиссии;
-

книга регистрации выдачи дипломов.
К необязательным бумажным носителям относятся тетради для

практических, лабораторных, контрольных работ, портфолио обучающихся.
2.2. В журналах учета теоретического (Журналы учебных групп) и
производственного обучения (Журналы практики) отражается текущее,
промежуточное и итоговое оценивание результатов («зачтено/не зачтено»,
«освоен/не освоен») освоения обучающимися образовательной программы.
2.3.

В

итоговой

выставляются

(сводной

результаты

ведомости

успеваемости

обучающегося

по

студентов)

дисциплинам,

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебной и
производственной

практике

учебного

плана

соответствующего

образовательной программе. Итоговые результаты заверяются подписью
заместителя директора по учебной работе. Результаты успеваемости
обучающегося выставляются в приложение к диплому.
2.8. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных
носителей индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательной программы может определяться решением администрации
Техникума.
3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах
освоения обучающимися образовательных программ.
3.1.

Обязательные

бумажные

носители

индивидуального

учета

результатов освоения обучающимися образовательной программы хранятся в
архиве

ГБПОУ

«Сокольский

техникум

индустрии

сервиса

и

предпринимательства» в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Журналы учета теоретического и обучения (Журналы учебных групп)
хранятся 25 лет.

3.3. Журналы учета производственного обучения (журналы практики)
хранятся 5 лет.
3.4. Сводные ведомости успеваемости хранятся не менее 25 лет.
3.5. Ведомости промежуточной аттестации: по учебным дисциплинам,
междисциплинарным
квалификационным

курсам,
экзаменам,

профессиональным
протоколы

Государственной

модулям,
итоговой

аттестации, итоговой аттестации - хранятся 75 лет.
3.6. Книга регистрации выдачи дипломов хранится 75 лет.
3.7. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения
обучающимися

образовательных

программ

и

иные

конфиденциального характера хранятся до минования надобности.
Рассмотрено и принято
на заседании Педагогического совета
04 декабря 2017 года.

сведения

