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IIONOXEHIIE.' : o TIop.f,AKE XPAHEHWflVLHAOPMAIIIII. .. OPE3YJIbTATAXOCBOEHVIflOEYTIAIOIIII4MI4CJI
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I O6rqrle rroJro]r(enrrfl

1.1 Hacroxqee llo,roxeHl4e o noprAKe xpaHeHr4r B apxr4Bax r4H6opMarlvrr4 o
pe3yJlbrarax ocBoeHux o6yuaroilIl4Ml{cfl o6pasoeareJrbHbrx rrporpaMM }r o noorqpegr4r4
o6yuarorqraxc.f, Ha 6yttaNnrtx u (utu) enexrpoHHbrx Hocr{TeJrrx B rooyAapcrBeHHoM
6ro4xeruou npo0ecc14oHa,TbHoM o6pasoeareJrbHoM yqpe)KAeHun "KaMbr[rr4HcKr4ft
I4HAycrpI{aJIbHo-rleAaloruqecxuft KoJIJIeAx prMeHrr fepox CoeercKoro Corcsa
A'lI. Mapecrena" (4anee - llonoNeuae) pa3pa6oraHo Ha ocHoBaHr4kt cJreAyroqr4x
IOKyMeHTOB:

1 ' 1 . 1 lDe4epa-rrsHoro 3aKoHa or 29 .12.2012 J\b 273-@3 (pe4. or 31.07 .2020) (616
o6pa.:oeanuu e Poccufi cxofi (De4epaqzra>;

1.1.2 flpur<asa Mrnno6puayru Poccr4r4 or 14.06.2013 }lb 464 (pes. or 28.08.2020)(06 yrBep)KAeHI4t4 llop.tgra opraHr43arlr4r4 u ocyqecrBJreHr4.rr o6pasonare,rrsofi
AgtreJlbHocrpl IIo o6pasoaareJlbHbIM rlporpaMMaM cpeAHero npoSeccuoHsJrbHoro
o6pasoeauu-a>;

1.1.3 (De.qepamsoro 3aKoHa ot 27.07.2006 }lb152_@3 (pel. or 24.04.2020)
<O nepconaJrbHbrx AaHHbrp).

1.2 Hacroarqee lloloxesue perJraMeHTapyer npoueAypy r{HArrBr4AyaJrbHoro
yr{era pe3yJTbraroB ocBoeHal o6yuaroulllMl4cfl o6pasonareJlbHbrx rrpofpaMM cpeAHero
upo$eccuoHa;rbHofo o6pasoraur4r 14 nooupenuft o6yvaroqr4xcg) a raKlre xpageHr4, B
apxl4Bax uH$oplraqzz o6 orlzx pe3yJlbrarax ua 6yuaxnrrx 14 (ranra) ,n.itpo"nrr*
HocI'ITeJItx B rocyAapcrBeHHoM 6roAxeruou upo$eccuoHa,'rbHoM o$pasonareJrbHoM
yqpexAeHun "KaMHmuucxufi l.{HAycrpl4anbHo-rreAarorr4rrecKrafi rorrepK r4MeHr4 fepox
CosercKoro Corosa A.lI. MapecbeBa" (4anee _ KolneAN).

1'3 r4uguYvtgyalsuuft yrrer pe3yJrbraroB ocBoeHr4r o6yuarorq vMr4cfl
o6pasonareJlbHhlx nporpaMM cpeAHero npo$eccuoHiurbHoro o6pa:onaur4.rr npeAcraBJr.rrerco6ofi oAr{H v3 aHcrpyMeHroB peaJwrca\uvr rpe6onaunft 0ra.p*u""r*rocyAapcrBeHHblx o6pa"sonareJ'IbHblx craHAaproB K pe3yJrbraraM ocBoeHr,r.f,
oopasoaareJlbHblx rlporpaMM cpeAHero npoSeccuon-""oro o6pa:oean vrfl.) vrHarrpaBJreH



2 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 

 

СМК 

Положение  

о порядке хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях в ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева"  

ОУНМР- 

Б/ППХИ/ 

60-20 

Стр.2 из 3 

 

Версия:0 

 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как преподавателей, так и самих обучающихся. 

1.4 Основными задачами индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранения в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 

(или) электронных носителях являются: 

- сбор и хранение информации о достижениях обучающихся 

индивидуальных результатов освоения образовательных программ СПО на разных 

этапах обучения; 

- мониторинг динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

- получение, накапливание и предоставление всем заинтересованным 

лицам, в том числе родителям (законным представителям) обучающихся, 

информации об учебных достижениях обучающегося, учебной группы за любой 

промежуток времени; 

- выявление лидеров и отстающих среди обучающихся с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения; 

- установление соответствия реальных достижений обучающихся 

ожидаемым результатам обучения, заданным федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами; 

- формирование объективной базы для поощрения обучающихся Колледжа; 

- создание информационной базы для принятия управленческих решений и 

мер, направленных на повышение качества образования. 

 

2   Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ 

 

2.1 К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов  освоения  обучающимися  образовательной  программы относятся:  

- журналы  обучения (учет теоретического и практического обучения);   

- экзаменационные ведомости;   

- зачетные ведомости;  

- ведомости по учебной практике; 

- ведомости по производственной практике; 

- ведомости государственной итоговой аттестации;         

- копии дипломов о среднем профессиональном образовании и 

приложений к ним;   

- протоколы Государственной экзаменационной комиссии;     

- зачётные книжки;   

- учебные карточки;   

- Поименные книги;       

- Книга регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации.  

2.2 Требования к оформлению, ответственность за достоверность 

внесенных записей в обязательные бумажные носители индивидуального учета 
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результатов  освоения  обучающимися  образовательной  программы установлены 

локальными актами ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева". 

2.3 Наличие  (использование)  необязательных  бумажных  и  электронных 

носителей  индивидуального  учета  результатов  освоения  обучающимся 

образовательной  программы  может определяться  решением  администрации 

Колледжа.  

 

3   Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях 

 

3.1 Обязательные  бумажные  носители  индивидуального  учета  

результатов освоения  обучающимся  образовательной  программы  хранятся  в  

архиве ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева". 

3.2 Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ устанавливаются номенклатурой дел 

ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева": 

- журналы  обучения (учет теоретического и практического обучения) – 5 

лет, затем из них изымаются итоговые ведомости с оценками и хранятся 75 лет;   

- экзаменационные ведомости – 5 лет;   

- зачетные ведомости – 3 года; 

- ведомости по учебной практике – 3 года; 

- ведомости по производственной практике – 3 года; 

-  ведомости государственной итоговой аттестации – 5 лет;         

- копии дипломов о среднем профессиональном образовании и приложений 

к ним – в составе личных дел обучающихся 75 лет;   

- протоколы Государственной экзаменационной комиссии – 75 лет;     

- зачётные книжки – в составе личных дел обучающихся 75 лет;   

- учебные карточки – в составе личных дел обучающихся 75 лет;   

- Поименные книги – 75 лет;       

- Книга регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации – 75 лет.  

3.3 Электронные  носители,  содержащие  сведения  о  результатах  

освоения  обучающимися    образовательных  программ  и  иные  сведения 

конфиденциального характера хранятся до минования надобности. 
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