
                                                                                                                          

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

«Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 

 

      29 августа  2019 г.                   г. Орёл                                          № 103 

     

 

Об утверждении положения « Об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении, а также хранение этих 

результатов в архивах техникума». 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  положение « Об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении, а также хранение 

этих результатов в архивах техникума», рассмотренное на заседании  

Педагогического совета протокол № 1 от 28.08.2019г. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о директора                                                           А.А Осадчий 

 

 

 
                                                                                                                

                                                                                                                 

 

                                                                                                           

 

 

 

 



                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                              Приказом И.о директора 

                                                                                                                            № 103 от 29 августа 2019г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении, а также хранение этих результатов в архивах техникума. 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении, а также 

хранение этих результатов архивах техникума. 

1.2 Положение разработано в соответствии ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ часть 3 ст.28 пункт 11, приказом 

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». 

1.3 Положение является локальным нормативным актом техникума. 

1.4 Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, как составная часть внутритехникумовского контроля, представляет собой 

один из инструментов реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования к результатам 

освоения  профессиональных образовательных программ, реализуемых техникумом, и 

направлен на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность,  как преподавателей, так и обучающихся.  
1.5 Задачами  учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

являются:  
- реализация индивидуального подхода в образовательном процессе;  
- поддержка высокой учебной мотивации обучающихся;  
- получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в том числе 

родителям (законным представителям) обучающихся, информации об учебных 
достижениях обучающегося, учебной группы за любой промежуток времени;  

- выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации 
индивидуального подхода в процессе обучения;  

- формирование объективной базы для поощрения обучающихся и материального 
стимулирования педагогического коллектива техникума, основы для принятия 
управленческих решений и мер, направленных на получение положительных изменений в 
образовательной деятельности техникума в целях повышения ее результативности. 

1.6 Положение вступает в силу с момента его утверждения директором техникума и 
действует до издания нового положения. 

 

2. Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении, а также хранение этих результатов архивах техникума. 

 
2.1 Результаты     индивидуального     освоения     обучающимися образовательных 

программ, реализуемых в техникуме, выражаются в форме оценок (зачёта/незачёта).  
Виды и порядок выставления оценок (зачёта/незачёта), критерии оценок определяются 

локальными нормативными актами техникума. 



2.2  К обязательным бумажным носителям индивидуального учёта результатов 

освоения обучающимися образовательных программ относятся: 

- личные дела студентов; 

- зачётные книжки; 

-журналы теоретического обучения, журналы по практике; 

- зачётные ведомости; 

- протоколы экзаменов по дисциплинам; 

- протоколы по практикам и экзаменам (квалификационным); 

- протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий; 

- приказы  о поощрении студентов; 

- протоколы заседаний стипендиальной комиссии; 

- дипломные, курсовые работы; 

- отчеты по практике. 

2.3. К обязательным формам учёта на электронных носителях индивидуальных 

результатов освоения студентами образовательных программ, заполняемых техникумом 

относятся: 

-копии дипломов, 

-копии приложений к дипломам.  
2.4 Порядок хранения обязательных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных программ 

определен следующим образом: 

Наименование 
обязательного бумажного 

носителя 

Лица ответственные за 
хранение 

Места хранения 

Личные дела обучающихся Секретарь учебной части Учебная часть 
Зачетная книжка Секретарь учебной части Учебная часть, архив 
Журнал теоретического 
обучения 

Зав.учебной частью Кабинет зав.учебной частью 

Журнал по практике Зам.директора по ПО Кабинет зам.директора по ПО 
Зачётные ведомости, 
протоколы экзаменов по 
дисциплинам 

Зав.учебной частью Кабинет зав.учебной частью 

Протоколы экзаменов 
(квалификационных) 

Зав.учебной частью Кабинет зав.учебной частью 

Протоколы заседаний 
стипендиальной комиссии 

Зав.учебной частью Кабинет зав.учебной частью 

Приказы  о поощрении 
студентов 

Секретарь учебной части Учебная часть, архив 

Протоколы заседания 
государственной 
экзаменационной комиссии 

Документовед Учебная часть, архив 

Курсовой проект  Ведущий преподаватель Учебные кабинеты 
Выпускная 
квалификационная работа 

Зам.директора по УР Архив 

Отчеты по практике Зам.директора по ПО Архив 
Копии дипломов и 
приложений к дипломам 

Документовед Учебная часть 

        
  
 


