ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях»
СМК-ПУ.Б1-01-09-2014

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранения в
архиве информации об этих результатах на бумажных носителях (далее –
Положение) разработано с целью определения общих правил проведения
процедуры учета результатов освоения обучающимися образовательных
программ в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» (далее – Академия) и
порядка хранения информации об этих результатах в архиве.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ;
- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»;
- Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры выпускников ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»;
- Положением о формировании, ведении и хранении личных дел
обучающихся в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»;
- Положением о порядке заполнения, учета и выдачи документов о
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов выпускникам
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия».
1.3.
Академия осуществляет индивидуальный учет результатов
освоения путем проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом и порядке, установленном академией.
1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования является основой объективности текущего, промежуточного и
итогового контроля в период освоения обучающимися соответствующей
основной образовательной программы;
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1.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ осуществляется на бумажных
носителях.
1.6. Хранение в деканатах факультетов и в учебном отделе данных об
учете результатов освоения обучающимися образовательных программ
осуществляется на бумажных носителях сроком на длительность учебного
времени.
1.7. Хранение в архиве данных об учете результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ осуществляется на
бумажных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2. Процедура текущего, промежуточного и итогового оценивания
обучающихся по дисциплинам (модулям) учебного плана
2.1. Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля
предполагает выявление и оценивание качества освоения обучающимися
образовательных программ в академии.
2.2. Требования, предъявляемые к текущей, промежуточной и итоговой
аттестации,
результаты
освоения
соответствующей
основной
образовательной программы доводятся до сведения обучающихся в
академии.
2.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в
форме защиты курсовых работ (проектов), ежемесячных межсессионных
аттестаций, прохождения практики, сдачи зачетов и экзаменов и в других
формах, регламентированных положением о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО «Ярославская
ГСХА».
2.4. Под итоговой государственной аттестацией понимается
установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего
образовательную программу бакалавриата, программу специалитета или
программу магистратуры к выполнению профессиональных
задач и
соответствия его подготовки требованиям
ФГОС ВПО и ООП ВО
соответствующего направления подготовки (специальности) с учетом
профиля или магистерской программы, разработанной в академии.
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3. Осуществление индивидуального учета результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ
3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы
осуществляется на бумажных
носителях.
3.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей) учебного плана
основной образовательной программы относятся:
- личное дело обучающегося;
- зачетная книжка обучающегося;
- журналы посещения лекций и практических занятий обучающимися;
- ведомость текущей аттестации;
- ведомости промежуточной аттестации (зачетные и экзаменационные
ведомости);
- сводные ведомости учета успеваемости обучающихся;
- выпускные квалификационные работы обучающихся;
- протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссий;
- книга регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации;
- диплом об окончании высшего образования.
3.3. Личное дело обучающегося является обязательным бумажным
носителем индивидуального учета результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы. Личное дело ведется на каждого
обучающегося с момента поступления в академию и в течение всего периода
обучения в академии.
3.4.В зачетную книжку выставляются результаты обучения по всем
дисциплинам (модулям) учебного плана, а также курсовым работам
(проектам) по дисциплинам учебного плана данного семестра и защите
выпускной квалификационной работе.
3.5. Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе
использования рейтинговой системы оценки знаний. Рейтинговая система
оценки знаний студентов разрабатывается по каждой дисциплине учебного
плана ведущим преподавателем (лектором) и преподавателем, проводящим
практические лабораторные занятия и семинары и утверждается на заседании
кафедры.
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По результатам текущего контроля успеваемости аттестации
преподавателем в ведомости выставляются оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и проставляется количество
пропущенных занятий.
3.6. Результаты промежуточной аттестации выставляются в зачетноэкзаменационные ведомости по дисциплинам, курсовым работам (проектам),
практикам учебного плана соответствующего семестра.
3.7. Решение о присвоении квалификации (степени) по результатам
итоговой
государственной
аттестации
и
выдаче
выпускнику
соответствующего документа об образовании принимает государственная
экзаменационная комиссия по положительным результатам итоговой
государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных
комиссий.
4. Порядок хранения в архиве академии результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ
4.1. С момента формирования и до передачи в архив академии
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дисциплин
(модулей) учебного плана основной образовательной программы хранится по
месту их формирования.
4.2. Документовед деканата факультета обеспечивает
ведение и
хранение личных дел обучающихся на протяжении всего периода обучения в
академии, в соответствии с положением о формировании, ведении и
хранении личных дел обучающихся в ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» .
4.3. Личное дело обучающегося по окончании обучения передается в
архив по описи из деканата академии ответственным за формирование,
ведение и хранение дел. Личное дело относится к документам долгосрочного
хранения и хранится в течение 75 лет в архиве академии, а также вносится в
сводную номенклатуру дел академии в раздел деканаты факультетов.
При отчислении обучающегося личное дело в течение 5 лет находится в
деканате факультета, затем по описи передается на хранение в архив
академии – отчисленных с 1 курса - 5 лет, отчисленных с 1 по 3 курсов – 15
лет, с 4 и последующие курсы – 15 лет ЭПК.
4.4. Зачетная книжка хранится в архиве академии в течение 75 лет (в
составе личного дела после окончания академии).
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4.5. Ведомости текущей успеваемости хранятся в деканатах
факультетов только на период образовательного процесса обучающихся.
4.6.
Ведомости
промежуточной
аттестации
(зачетные
и
экзаменационные ведомости) хранятся в деканатах факультетов 5 лет.
4.7. Сводные ведомости учета успеваемости обучающихся хранятся в
архиве академии - 25 лет.
4.8. Выпускные квалификационные работы с рецензией, отзывом и
отчетом о проверке работы в системе «Антиплагиат» подлежат сдаче в архив
академии, где хранятся в течение 5 лет, а выпускные квалификационные
работы, отмеченные на конкурсах, – постоянно.
4.9. Протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий
хранятся в архиве академии - постоянно.
4.10. Книга выданных документов об образовании и о квалификации
находится в учебном отделе, а затем передается в архив академии со сроком
хранения 75 лет.
4.11. Диплом выдается выпускнику лично или другому лицу по
заверенной в установленном порядке доверенности выданной указанному
лицу выпускником или по заявлению выпускника направляется в его адрес
через операторов почтовой связи общего пользования ценным заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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