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Приложение 2 к приказу 

от «_12_» __03__ 2020 № _173_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися в ФГБОУ 
ВО «СамГУПС» образовательных программ, хранения в архивах 

информации на бумажных и (или) электронных носителях 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов 
освоения обучающимися в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
государственный университет путей сообщения» (далее – университет) 
образовательных программ, хранения в архивах информации на бумажных и 
(или) электронных носителях (далее – Положение) определяет порядок учета 
результата освоения обучающимися в университете образовательных 
программ, хранения в архивах университета информации на бумажных и (или) 
электронных носителях. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2013 г. N 240 "Об 
утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки 
для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования", Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 22 марта 2013 г. N 203 «Об утверждении образцов студенческого билета 
для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры», 
Уставом университета. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на учет индивидуальных 
результатов освоения обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых в университете.  

 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 
образовательной программы осуществляется на бумажных и (или) электронных 
носителях в соответствии с формами, утвержденными университетом. 

2.2. Электронные носители информации об индивидуальном учете 
результатов освоения образовательных программ в университете – 

автоматизированные информационные базы данных «1С: Университет», «1С: 
Колледж», Система управления обучением на платформе Moodle. 

2.3. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимся образовательной программы относятся зачетные и 
экзаменационные ведомости промежуточного и итогового контроля, ведомости 



текущего контроля, ведомости погашения академической задолженности, 
индивидуальные экзаменационные листы, протоколы заседания 
государственных экзаменационных комиссий, протоколы заседания 
квалификационных комиссий, зачетные книжки обучающихся. 

2.4. Зачетные книжки обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, программам подготовки бакалавров, 
магистров, специалистов содержат результаты промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, результаты защит курсовых работ (проектов) и 
практик, научно-исследовательской работы. В зачетных книжках отражаются 
только положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. Зачетные книжки в университете ведутся в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2013 № 240 "Об утверждении образцов 
студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 
(курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования" и Приказом Минобрнауки России от 
22.03.2013 № 203 "Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры". 

2.5. Зачетные книжки обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров – программам аспирантуры не ведутся.  
2.6. Экзаменационные ведомости содержат результаты промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. В экзаменационной ведомости выставляются 
результаты, полученные обучающимися по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, учебной и производственной практикам. 
Экзаменационные ведомости заполняются преподавателями с указанием 
соответствующей оценки прописью и заверяются подписями преподавателя 
(членов комиссии в случае комиссионной сдачи). Экзаменационные ведомости 
содержат все результаты промежуточной аттестации обучающихся, включая 
неудовлетворительные результаты. 

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЯ В АРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

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

3.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ, хранятся до минования 
надобности. 
 

 

Принято решением Ученого совета 

(протокол от 25.02.2020 № 59) 
с учетом мотивированного мнения: 
- Совета обучающихся. 
- Первичной профсоюзной организации студентов университета. 


