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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

студентами образовательных программ и о поощрении студентов на бумажных и 

электронных носителяхв ОГБПОУ «КМК» разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464; 

 Уставом ОГБПОУ «КМК»; 

 и иными локальными актами ОГБПОУ «КМК» (далее – колледж). 

1.2.Положение регулирует порядок осуществления индивидуального учета результатов 

освоения студентами программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

образовательные программы), реализуемых в колледже, и их  поощрений,  а  также  

хранения  в  архивах  колледжа  информации  об  этих результатах и поощрениях на 

бумажных и электронных носителях. 

1.3.Индивидуальный учёт результатов освоения студентами образовательных программ, 

представляет собой один из инструментов реализации требований федеральных 

государственных  образовательных стандартов среднего профессионального 

образования к результатам освоения образовательных программ,  реализуемых  в 

колледже,  и  направлен  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  

вовлеченность  в оценочную деятельность, как преподавателей, так и студентов. 

1.4.Задачами  индивидуального  учета  результатов  освоения студентамиобразовательных 

программ являются: 

 реализация  индивидуального  подхода  в  образовательном  процессе; 

 поддержка  учебной мотивации студентов; 

 получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в том 

числе родителям (законным представителям) студентов, информации об учебных 

достижениях студентов за любой промежуток времени; 

 выявление  лидеров  и  отстающих  среди  студентов с  целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения; 

 формирование  объективной  базы  для  поощрения  студентов,  основы  для  

принятия управленческих  решений  и  мер,  направленных  на  получение  

положительных  изменений  в образовательной деятельности колледжа в целях 

повышения ее результативности. 

 

2. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения студентами 

образовательных программ 

 

2.1 Индивидуальный  учет  результатов  освоения  студентами образовательных  программ  

осуществляется  в  форме  текущего, промежуточного  и  итогового  контроля,  в  

соответствии  с 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся ОГБПОУ «КМК», 

 Положение о текущем контроле знаний обучающихся ОГБПОУ «КМК», 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ 

«КМК». 

2.2 Индивидуальный учет результатов освоения  студентами  образовательных  программ, 

реализуемых в колледже, осуществляется на бумажных и электронных носителях. 



2.3 К  бумажным  носителям  индивидуального  учета  результатов  освоения студентами 

образовательных программ относятся:  

 журналы теоретического и практического обучения; 

 экзаменационные ведомости промежуточного и итогового контроля; 

 семестровые ведомости успеваемости; 

 сводные ведомости успеваемости; 

 отчеты по учебной практике, производственной (по профилю специальности и 

преддипломной) практике;аттестационные листы по результатам практики; 

характеристики на студентов с места практики; 

 курсовые и выпускные квалификационные работы; 

 протоколы  заседаний  государственной  итоговой  аттестации; 

 индивидуальные сводные ведомости освоения общих и профессиональных 

компетенций; 

 книга  регистрации  выданных   дипломов   о   среднем профессиональном 

образовании и приложений; 

 личные дела студентов с вложенными в них копиями дипломов и копиями 

приложений к дипломам; 

 зачетные книжки. 

2.4 К формам учёта индивидуальных результатов освоения студентами образовательных 

программ, заполняемых  колледжем  на электронных носителях, относятся:  

 копии дипломов; 

 копии приложений к дипломам. 

2.5 Колледжем  могут  применяться  и  иные  формы  учёта  индивидуальных результатов 

освоения студентами образовательных программ.  

2.6 Порядок заполнения бумажных форм учёта индивидуальных результатов 

освоениястудентами  образовательных  программ  и  формы  документов установлены 

в локальных нормативных актах колледжа, регламентирующих учебную и 

практическую работу. 

 

3. Порядок осуществления индивидуального учета поощрений студентов 

 

3.1 Поощрения  обеспечивают  в  колледже  благоприятную  творческую  обстановку, 

поддерживают  порядок  организации  учебного  процесса,  стимулируют  и  

активизируют студентов к освоению образовательных программ, способствует их 

развитию и социализации, укрепляют традиции колледжа.  

3.2  Студенты колледжа поощряются за:  

 успехи в учебе;  

 участие и занятие призовых мест в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях;  

 за общественную, волонтерскую и спортивную работу;  

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо колледжа;  

 особо значимые в жизни колледжа благородные поступки.  

3.3 Колледж применяет следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности;  

 награждение грамотой;  

 награждение ценным подарком 

3.4 Поощрение  студента осуществляется  на  основании  приказа  директора  по 

представлению  заместителя директора  по  воспитательной  работе. 

 



4. Порядок хранения информации о результатах освоения студентами 

образовательных программ и о поощрении студентов на бумажных и электронных 

носителях 

 

4.1 Хранение  информации  об  индивидуальных  результатах  освоения студентами 

образовательных  программ  на  бумажных  и  электронных носителях осуществляется 

в архивах колледжа:  

 на бумажных носителях –в архиве колледжа; 

 на электронных носителях – в базе данных колледжа. 

4.2 Сроки  хранения  в  архиве отдела кадров информации  о  результатах  освоения  

студентами образовательных программ на бумажных носителях устанавливаются 

номенклатурой дел. 

4.3 Учёт и хранение приказов о поощрениях осуществляет отдел кадров в своих архивах. 

Выписка из приказов о поощрениях вкладываются в личные дела студентов. 

 

 

 


