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1. Общие положения 

1.1 Инструкция о хранении в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и(или) электронных носителях в Кинель-Черкасском филиала ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж» (далее - Инструкция) разработана для 

определения общих правил проведения процедуры учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в образовательной организации и 

хранения этих результатов в архиве.  

1.2 Инструкция разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

- Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ. 

1.4. Целью настоящей Инструкции является: 

- установление порядка хранения в архиве информации на бумажных и 

электронных носителях о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении обучающихся; 

- установление системы отслеживания динамики развития достижения 

обучающимися индивидуальных результатов освоения образовательных 

программ для предоставления всем заинтересованным лицам, в том числе 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

- формирование объективной базы для поощрения обучающихся, основы 

для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 

положительных изменений в образовательной деятельности в целях ее 

результативности. 

2. Осуществление индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ 

 



2.1 К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательной программы относятся: 

- журналы учебных занятий (журналы учета теоретического и 

практического обучения); 

- итоговые ведомости успеваемости (сводные ведомости успеваемости); 

- протоколы квалификационных экзаменов; 

- протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии; 

- зачетные книжки; 

- книги/журналы учета бланков выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и приложений к ним; 

- приказы о поощрении обучающихся; 

-  книги регистрации выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании. 

2.2 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Филиала 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 

носителях (система АСУ РСО). 

2.3 Текущий контроль отражается в журналах учебных занятий (учебных 

групп), зачетной книжке обучающегося, ведомостях успеваемости. 

2.4 В журнала учебных занятий отражается текущее, промежуточное и 

итоговое оценивание результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по всем структурным элементам учебного плана. Ведение журнала 

учебных занятий регламентируется локальным нормативным актом Филиала 

«Инструкция о ведении журнала учебных занятий в Кинель - Черкасском 

филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (утверждено методическим 

советом Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 

протокол № 3 от 18 января 2016 г.). 

2.5. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. В зачетных книжках отражаются только 

положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, заверенные подписями преподавателей 



2.7. В соответствии с локальным нормативным актом «Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (с изм. от 19.10.18) по окончании 

экзаменационной сессии данные о промежуточной аттестации обучающихся 

заносятся специалистом учебного отдела в сводную ведомость группы. 

2.5 В итоговой сводной ведомости выставляются результаты обучения по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, учебной и производственной практик соответствующей 

образовательной программы. Итоговые результаты заверяются подписью 

руководителя Филиала. Результаты успеваемости обучающегося выставляются в 

приложение к диплому. 

 

3. Индивидуальный учет поощрений обучающихся и хранение в 

архиве информации о них на бумажных носителях 

 

3.1 В Филиале применяются следующие виды поощрений обучающихся: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

однокурсников, в присутствии обучающихся, в присутствии родителей 

обучающегося); 

- награждение грамотой, благодарственным письмом, благодарственным 

письмом в адрес родителей; 

- награждение ценным подарком. 

3.2 Поощрения обеспечивают в Филиале: 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей и 

традиций; 

- улучшение качества обучения и формирование у обучающихся 

гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности; 

- повышение мотивации обучения через удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

- активизацию обучающихся в освоении образовательных программ и 

получении знаний в полном объеме. 



3.3 Распорядительные акты о поощрениях хранятся в архиве Филиала на 

бумажных носителях. 

 

4. Осуществление хранение в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся 

 

4.1 Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательной 

программы, подлежащих хранению в архиве, определяется локальными 

нормативными актами Филиала. 

4.2. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ, оформленная на бумажных носителях и подшитая в личное дело 

обучающегося, подлежит сдаче в архив. В случае если обучающийся не 

закончил обучение и был отчислен, в личное дело вкладывается зачетная 

книжка, которая сдается в архив вместе с личным делом обучающегося. 

4.2. В задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

на бумажных носителях. 

4.3. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

устанавливаются номенклатурой дел в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


