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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж (далее - Колледж) образова
тельных программ и хранения в архиве Колледжа информации об этих ре
зультатах на бумажных и (или) электронных носителях.

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 28 Федерального за
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об ут
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам среднего профессионального образо
вания».

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 
образовательного процесса и регулирующим организацию учета успеваемо
сти, порядок учета результатов, порядок хранения в архивах информации об 
этих результатах, форму хранения, а так же определяет лиц, осуществляющих 
учет (хранение) результат освоения обучающимися образовательных про
грамм и устанавливает ответственность этих лиц.

1.4. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися обра
зовательных программ как составная часть внутреннего контроля, представ
ляет собой один из инструментов реализации требований федеральных госу
дарственных образовательных стандартов среднего профессионального обра
зования к результатам освоения основных профессиональных образователь
ных программ, реализуемых в Колледже, и направлен на обеспечение качест
ва образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, 
как преподавателей, так и обучающихся.

1.5. Задачами индивидуального учета результатов освоения обучаю
щимися образовательных программ являются:

- реализация индивидуального подхода в образовательном процессе;
- поддержка учебной мотивации обучающихся;
- получение, накапливание и представление всем заинтересованным 

лицам, в том числе родителям (законным представителям) обучающихся, ин
формации об учебных достижениях обучающихся за любой промежуток вре
мени;

- формирование объективной базы для поощрения обучающихся, осно
вы для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 
положительных изменений в образовательной деятельности колледжа в целях 
повышения ее результативности.
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2. Порядок осуществления индивидуального учета результа
тов освоения обучающимися образовательных программ
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2.1. Результаты индивидуального освоения обучающимися образова
тельных программ, реализуемых в Колледже, выражаются в форме оценок 
(зачета/ незачета).

2.2. Виды и порядок выставления оценок (зачета, незачета), критерии 
оценок определяются локальными нормативными актами Колледжа:

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся;

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования.».

2.3. Результаты индивидуального освоения обучающимися образова
тельных программ, реализуемых в Колледже, отражаются на бумажных и 
электронных носителях.

2.4. К бумажным носителям индивидуального учета результатов ос
воения обучающимися образовательных программ относятся:

журналы учебных занятий;
журналы учета учебной и производственной практики;
ведомости;
протоколы и оценочные ведомости по профессиональным моду

лям;
протоколы заседаний государственных экзаменационных комис

сий;
оценочные ведомости по производственной практике;
сводные ведомости обучающихся;
зачетная книжка;
книга регистрации выдачи дипломов;
алфавитная книга.

В журналах учебных занятий фиксируется балльное текущее, проме
жуточное и итоговое оценивание результатов освоения обучающи
мися программ общеобразовательных и профессиональных дисциплин, МДК 
профессиональных модулей.

Правила заполнения журналов теоретического обучения регламенти
руются Положением о порядке ведения журналов учебных занятий.

2.4.1. В журналах учета учебной и производственной практик фикси
руется балльное текущее, промежуточное и итоговое оценивание результатов 
освоения обучающимися программ учебной и производственной, предди
пломной практик.
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2.4.2. В ведомостях выставляются результаты промежуточной аттеста
ции в форме дифференцированного зачета, зачета, квалификационного экза
мена, экзамена по каждой дисциплине, МДК, УП и ПП всей группы, согласно 
учебному плану соответствующей ОПОП ППССЗ, ППКРС.

2.4.3. В протоколах заседаний государственной экзаменационной ко
миссии отражаются результаты государственной итоговой аттестации (балль
ная оценка).

2.4.4. В аттестационных листах по производственной практике отража
ется результат освоения обучающимися профессиональных компетенций (вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен).

2.4.5. В сводной ведомости выставляются итоговые результаты по дис
циплинам, МДК, результаты освоения ПМ, учебной и производственной 
практик, государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным 
планом соответствующей ОПОП ППССЗ, ППКРС.

2.4.6. В книге регистрации выдачи дипломов фиксируется конечный 
результат - получение выпускником диплома (номер диплома, серия, дата вы
дачи), уровня квалификации под подпись.

2.4.7. В алфавитной книге отражаются сведения о зачислении,, резуль
тате обучения (окончании Колледжа, получении документа об образовании).

2.5. К электронным носителям индивидуального учета результатов ос
воения обучающимися образовательных программ относятся:

-копии дипломов;
- копии приложений к дипломам;
- книга приказов по движению контингента.
2.5.1. Копия приложения диплома является подтверждением наличия 

официального документа (приложения к диплому), в которое вносятся данные 
из сводной ведомости.

2.5.2. В книге приказов по движению контингента зафиксировано за
числение и отчисление обучающихся (по причине завершения обучения, пе
ревода и др.)

3. Порядок хранения в архивах информации о результатах освое
ния обучающимися образовательных программ на бумажных и (или) 
электронных носителях

3.1. Информация о результатах освоения обучающимися образователь
ных программ, оформленная на бумажных носителях, подлежит сдаче в ар
хив. В задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности информа
ции о результатах освоения обучающимися образовательных программ на бу
мажных носителях.
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3.2. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения обу
чающимися образовательных программ на бумажных носителях устанавли
ваются номенклатурой дел:

- книги выдачи дипломов хранятся в архиве 75 лет;
- журналы учебных занятий хранятся 5 лет;
- ведомости хранятся вместе с журналами 5 лет;
- протоколы государственной итоговой аттестации и сводные ведо

мости хранятся 75 лет.
3.3. Информация на электронных носителях хранится в базе данных 

отделений по подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих колледжа.

3.4. Документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, пе
редаются в архив Колледжа ответственными должностными лицами на ос
новании актов приема-передачи документов.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение обязательно для применения всеми педаго
гическими работниками Колледжа.

4.2. Настоящее Положение применяется одновременно с Положением 
о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, Положением 
о государственной (итоговой) аттестации выпускников, Положением о поряд
ке ведения журналов учебных занятий, так как они дополняют нормы настоя
щего локального нормативного акта.
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