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образования на бумажных и/или электронных носителях. Учёт освоения 

обучающимися образовательных программ фиксируется в журналах, 

дневниках, в том числе в электронном виде.  

1.5. Хранение в архивах сведений об учёте результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется на 

бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утверждённом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политике и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

1.9 Лицом, ответственным за хранение данных об учёте результатов 

освоения обучающимися образовательных программ соответствующего 

уровня, является заместитель директора. 

2. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся 

2.1.Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся 

включают в себя результаты освоения практической и теоретической части 

образовательной программы, а также уровень овладения УУД и/или ОК и 

ПК.  

2.2. Результаты освоения образовательных программ включают в себя 

материалы для проведения промежуточной, годовой аттестации; протоколы 

промежуточной годовой и государственной итоговой аттестации. 

3. Порядок индивидуального учета результатов 

 освоения обучающимися колледжа образовательных программ 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы осуществляется на бумажных и/или 

электронных носителях.  

3.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

относятся данные из журнала, личные дела учащихся, книги учета выдачи 

аттестатов, аттестаты об окончании основного общего образования и 

среднего общего образования.  

3.3. К обязательным электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относятся электронные дневники (журналы) при наличии.  

3.4. К необязательным бумажным и электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы тетради для контрольных работ, а также другие 

бумажные и электронные персонифицированные носители.  
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3.5. Наличие (использование) необязательных бумажных и 

электронных носителей индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы может определяться 

педагогом.  

4. Порядок хранения результатов освоения образовательных программ 

4.1.  Передача на хранение в архив информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется заместителем 

директора, который передает данную информацию диспетчеру 

образовательного  учреждения и/или архивариусу, откуда информация 

поступает на хранение в архив. 

4.8. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующего 

уровня устанавливаются номенклатурой дел. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение обязательно для применения всеми 

преподавателями колледжа. Оно применяется одновременно с Положением   

о системе оценки, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 8-9 классов по 

программе основного общего образования которые дополняют нормы 

настоящего локального нормативного акта. 

5.2. Все педагогические работники обязаны вести учет освоения 

обучающимися образовательных программ в журналах, в том числе 

электронных дневниках (журналах), а также информировать родителей 

(законных представителей) и обучающихся об их успеваемости путем 

проставления оценок в дневник и/или журнал, в том числе электронный 

дневник (журнал). 

5.3. Педагогические работники несут дисциплинарную ответственность 

за невыполнение требований настоящего локального акта по учету и 

фиксированию успеваемости обучающихся. 

5.4. Заместитель директора несет персональную ответственность за 

учет результатов освоения обучающими образовательных программ 

соответствующего уровня. 

5.5.  Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 

на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа.  

5.6.  Вносить предложения по изменению настоящего Порядка имеет 

право директор колледжа или заместитель директора по учебной работе, 

педагогические работники. 
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5.7. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости и действует до минования надобности. 

                               6. Управление документом 

6.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 

срока его действия; копия документа – у заместителя директора по учебной 

работе, методиста заочного отделения, в библиотеке колледжа (официальном 

сайте). 

6.2. Изменения в документе могут производиться в порядке, 

установленном в п.5 настоящего Положения. 

6.3. Настоящий документ доводится до исполнителей секретарём  

директора согласно перечню рассылки.  
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора (учебная работа) – 1  

Первичная профсоюзная организация колледжа – 1  

Архивариус – 1  

 

 

 

 

 
 

 

 

 




