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поРядок
осуществления индивидуального учета ре3ультатов освоения обунапощимися

образовательнь!х программ и хранения в архивах информации об этих ре_
зультатах на бума}|(нь!х и электроннь|х носителях

1.Фбщие полоя(ения

1.1. Ёастоящий |!орядок осуществления индивиду€}льного г{ета ре3ульта-
тов освое|\ия обунатощим\4ся образовательнь1х программ и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумая<ньлх и элекщоннь1х носителях (!алее _
|[орядок) разработан с цель}о определения общих правил проведоъ|ия процедурь|
у{ета результатов освоения обутак)щимися образовательнь!х прощамм в огА
поу <<йаловитперский техникум> (далее техникум) и хранени'[ этих результатов
в архиве техникума.

|.2.||орядок разработан в соответствии со статьей 28 л.11 Федерального 3а_
кона <Фб образовании в Российской Федерации>> }[э 273 от 29.|2.2012 г.

1.3. |!орядок является лок€|"льнь1м нормативнь1м актом' рецлиру1ощим ор_
ганизаци1о учета освоения обулатощимися образовательнь!х прощамм в технику_
ме и хранении в архивах информации об этих результатах на бумажньтх и элек_
троннь|х носителях.

1.4. [ехникум осуществляет индивидуальнь:й учет результатов освоени'1
обулагощимся образовательнь1х прощамм среднего профессион€|"льного образова-
н\4я и прощамм профессион€ш1ьного обуиения.

|.5. Андивиду.}льньтй утет результатов освоения обута}ощимся образова-
тельньгх прощамм осуществляется на бумахснь1х и элекщоннь1х носителях.

1.6. [ранение в архивах даннь1х об улете результатов освоения о6унатощим_
ся образовательньгх прощамм осуществляется на бумах<ньтх и элекщоннь1х носи_
телях в порядке утвер)кденном федеральнь1м органом исполнительной власти,
осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики и норматив_
но-правовому рецлированито в сфере образования.

а 1'. ой бБ}щ5я*'* 56разова_
тельной прощаммь! осуществляется на бумажнь1х и элекщоннь1х носителях в
формах утверт{деннь|х прик€вом директора техникума.

2.2. к обязательнь1м бума>кньтм носителям индивиду€}льного г{ета резуль_
татов освоения обунатощимся образовательной прощаммь1 относятся )курн€}ль|

г{ета теоретического и производственного обулениъ итоговь1е ведомости успе_
ваемости' протоколь1 квалификационнь1х экзаменов' поименнь1е книги обулато_
щихся' 3ачетнь|е книжки' копии дипломов о среднем профессиональном образо_
вании.
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результатов ос_

результать| по

результат преподавателя и 3аверятотся подпись}о преподавателя и печатьк)' пред-
н€вначенной для документов.

2.5. в итоговой ведомости вь1ставля}отся результать1 обуча}ощегося по дис_
циплинам, профеосион€штьнь1м модулям, утебной и производственной практике
утебного плана соответству1ощего образовательной прощамме. Р1тоговь1е резуль_
тать1 заверя1отся подпись}о мастера производственного обутения и заместителя
директора.

2.6. Р езультать! итогового оценив ания обунатощегося по профессион€| льнь1м
модулям утебного плана по окончани}о основной профессиона-гтьной образова_
тельной прощаммь! среднего профессион,штьного образовану|я и прощаммь! про_
фессионального обуаения заносятся в оценочнь!е ведомости по професоион€}пь-
но}у модул}о и протоколь| кв€!"лификационнь|х экзаменов. Результать1 успеваемо_
сти обулатощегося вь!ставлятотся в приложение к диплому.

2.7. к необязательнь1м бумажньтм и электроннь1м носителям индивидуаль_
ного у{ета результатов освоения обунатощимся образовательной прощаммь1 от_
носятся щупповь1е ведомости уопеваемости за семесщ и за уле6ньтй год, тещади
д.тш1 конщольнь1х работ, а так}ке другие бумажньте и электроннь1е персонифици-
рованнь1е носители.

2.8.*|а;тииие (использование) необязательнь1х бума:кнь1х и электроннь|х но_
сителей индивиду€ш|ьного учета результатов освоения обуиа}ощимся образова_
тельной прощаммь! может определяться ре1шением админисщ аци|4 техникума'
педагогом, ре1цением методического объединения или ледагогического совета'
заместителями директора' родительским собранием.

3. 1. 3'оР"ъь &*Б1Ф}фшр$шшьтатов
освоения обутатощимся образовательной прощаммь1 хранятся в архиве технику_
ма.
з.2.
лет.
-)._). [,{тоговьте ведомости успеваемости, экзаменационнь!е ведомости (прото-
коль! экзаменов), оценочнь|е ведомости по профессион€!.льному модулто' протоко-
ль1 кв€}лификационнь!х экзаменов хранятся постоянно.
3.4. ||оименньте книги обутатощихся' журн€}ль1 вь1дачи дипломов о среднем
про ф ессион€| льном обр азова нии хра\тят с я 7 5 лет .

3.5. }{е востребованнь|е дипломь| о среднем профессион€}льном образовании хра_
нятся 75 лет.
3.6. 3лекщоннь1е носители' содер)кащие сведения о результатах освоения обу_
ч€|}ощимиоя образовательнь1х прощамм и инь1е сведения конфиденци€}льного ха_

2.з. в )курн€}лах г{ета теоретического и производственного обуне[{ия оща_
)кается балльное текущее' проме)куточное и итоговое оценивание
воения обутатощимся образовательной прощаммь!.

2.4. Рнесение исправлений в проме)куточнь1е и итоговь1е
дисциплинам в )курн:1ле оформляется в виде за|1иои с ук€ванием соответствутощей
оценки цифрой и пропись1о' дать| исправления оценки у| подписи ис|\равив1шего

}!{урна-гтьт г{ета теоретического и производственного обунения хранятся 5

рактера хран'{тся до минования надобности.
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