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1. Общие положения 

1. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры и  о поощрении обучающихся  на 
бумажных и (или) электронных носителях  и о хранении в архивах 
информации об этих результатах в муниципальном автономном учреждении 
высшего профессионального образования «Воронежский институт 
экономики и социального управления» (далее – Институт) определяет общие 
правила индивидуального учета результатов освоения обучающимися (далее 
– обучающиеся) образовательных программ в Институте.  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 05.04.2017 г. №301;  

- «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса» (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.04.2014 № 05-785);  

- Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации;  

- Уставом Института;  
- Локальными нормативными актами Института. 
1.3 Положение подлежит обязательному исполнению всеми 

структурными подразделениями, обеспечивающими реализацию 
образовательного процесса по соответствующим образовательным 
программам высшего образования.  

 
2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 
2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

образовательных программ осуществляется путем организации и учета 
сведений о каждом обучающемся.  

2.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в Институте представляет собой единый 
непрерывный процесс оценки качества подготовки обучающихся в течение 
всего периода обучения.   

2.3. За высокие индивидуальные достижения обучающиеся могут быть 
поощрены. Информация о поощрении обучающегося фиксируется в приказе 



ректора студентов. Информация о поощрениях при представлении 
обучающимся подтверждающих документов хранится в личном деле 
обучающегося.  

2.4. Целью индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ является установление 
соответствия персональных достижений обучающихся требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 
образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 
носителях в соответствии с формами, утвержденными в Институте.  

2.5. К бумажным носителям индивидуального учета результатов 
освоения обучающимся образовательной программы относятся:  

- зачетно-экзаменационные ведомости; 
направления на зачет/экзамен,  
- зачетные книжки;  
- учебные карточки;  
- приложение к документу об образовании и о квалификации; 
- протоколы государственной итоговой (итоговой)  аттестации.  
Порядок заполнения зачетных книжек обучающихся определяется  

соответствующим положением,  протоколы заседаний государственных 
экзаменационных комиссий оформляются в соответствии с положениями 
института о проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
Порядок заполнения зачетно-экзаменационных ведомостей (направлений) и 
сроки их сдачи определяется положением о форме, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в муниципальном образовательном автономном учреждения высшего 
образования «Воронежский институт экономики и социального управления». 
Учебные карточки содержат индивидуальные результаты промежуточной и 
государственной итоговой (итоговой) аттестации обучающихся, результаты 
защит отчетов о прохождении практик и научных исследований (при 
наличии). Приложение к документу об образовании и о квалификации (к 
диплому) заполняется методистом  деканата по завершении обучения. 
Порядок заполнения приложения к диплому отражен в Приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.14 №112 
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов». 

2.6. К электронной форме хранения результатов освоения 
обучающимися образовательных программ относятся учебная карточка 
обучающегося, портфолио обучающегося, включающее в себя, кроме 
результатов освоения дисциплин (модулей), практик и научно-
исследовательской работы, документы, подтверждающие научные и учебные 
достижения обучающегося: научные статьи и доклады, полученные грамоты, 
сертификаты, дипломы, патенты и т.д. Электронное портфолио 
обучающегося представляет собой электронную папку, в которой 
зафиксирована информация о результатах образовательного процесса, 



поощрениях, достижениях, результатах научно-исследовательской 
деятельности за период обучения. Порядок ведения электронного портфолио 
обучающегося отражен в соответствующем  положении Института. 
Информация о  поощрениях и индивидуальных достижениях вносится  
обучающимся в форме   копий в портфолио самостоятельно. 

Учебная карточка обучающегося заполняется в электронном варианте с 
использованием соответствующих компьютерных программ.  

2.7. По окончании экзаменационной сессии на основании заполненных 
преподавателями зачетно-экзаменационных ведомостей и направлений на 
зачет/экзамен и по окончанию проведению ГИА (ИА) на основании 
экзаменационных ведомостей по приему государственного экзамена и 
протоколов ГИА (ИА), заполненных государственными (итоговыми) 
экзаменационными комиссиями, специалистом  деканата заносятся данные о 
промежуточной аттестации и о результатах ГИА обучающихся в 
электронный вариант учебной карточки. По окончании каждого года 
обучения  электронная учебная карточка распечатывается специалистом 
деканата, заверяется подписью и вкладывается в личное дело обучающегося. 

2.8. Портфолио обучающегося формируется и хранится на электронных 
носителях в соответствии с Положением о портфолио обучающихся 
Института, Положением об электронной информационно-образовательной 
среде муниципального образовательного автономного учреждения высшего 
образования «Воронежский институт экономики и социального управления» 
и иными локальными нормативными актами института.  

 
3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ 
3.1. Зачетно-экзаменационные ведомости, зачетные книжки, учебные 

карточки студентов, протоколы государственной итоговой (итоговой) 
аттестации хранятся в деканате факультета в течение срока обучения 
обучающегося  с последующей передачей их в установленном порядке в 
архив Института.  

3.2.  Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 
обучающимся образовательной программы хранятся в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел Института.  

 Сроки хранения в архиве института информации о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 
обучающихся устанавливаются номенклатурой дел института. 

3.3. Электронное портфолио хранится в соответствии с положением об 
электронном портфолио, в соответствии с положением об электронной 
информационно-образовательной среде муниципального образовательного 
автономного учреждения высшего образования «Воронежский институт 
экономики и социального управления». Электронные носители, содержащие 
сведения о результатах освоения обучающимися образовательных программ   
утвержденной номенклатурой дел Института. 



3.4. Изменения и дополнения в настоящее положения вносятся и 
утверждаются Ученым советом Института.  

Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение являются вновь введенные изменения и дополнения в 
нормативно-правовые акты, а также изменение Устава Института.  
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