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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение «Об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителям 

(далее – Положение) разработано в ОУ ВО «Южно-Уральский институт 

управления и экономики» (далее – Институт или ЮУИУиЭ) разработан с 

целью определения общих правил проведения процедуры учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в Институте и хранения 

этих результатов в архиве ЮУИУиЭ. 

1.2  Настоящее Положение разработано со статьей 28 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г., приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», действующими законами и подзаконными актами 

РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами ОУ ВО «Южно-

Уральский институт управления и экономики», основными  

образовательными программами (далее – ООП) по реализуемым в Институте 

направлениям и специальностям. 

1.3  Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ как составная часть внутриинститутского 

контроля представляет собой один из инструментов реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 

среднего профессионального образования к результатам освоения ООП, 

реализуемых Институтом и направлен на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

преподавателей, так и обучающихся. 

1.4  В индивидуальные учебные достижения обучающихся включает в 

себя фиксация хода образовательного процесса (результатов текущего 

контроля успеваемости), результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения  образовательной программы.  

1.5 Задачами индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ являются: 
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– реализация индивидуального подхода в образовательном процессе; 

– поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 

– получение, накапливание и представление 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; 

– формирование объективной базы для поощрения обучающихся и 

материального стимулирования научно-педагогических работников 

Института, основы для принятия управленческих решений и мер, 

направленных на получение положительных изменений в образовательной 

деятельности ЮУИУиЭ в целях повышения ее результативности. 

1.6 Институт осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных и электронных 

носителям. 

 

2  Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных и электронных носителях 

2.1 К бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ относятся:  

– экзаменационные (зачетные) ведомости по промежуточной 

аттестации; 

– экзаменационные ведомости прохождения государственной итоговой 

аттестации студентами (приложение к отчету председателя); 

– журналы учета посещаемости и успеваемости; 

– журналы по практике; 

– курсовые работы / проекты; 

– отчеты по практике; 

– протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) государственного экзамена; 

– протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) защиты выпускной квалификационной работы; 

– выпускные квалификационные работы; 
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– зачетные книжки; 

– учебные карточки; 

– дипломы с приложениями; 

– портфолио;  

– контрольные работы; 

– рабочие проекты; 

– расчетно-графические работы; 

– рефераты и др. виды практических работ. 

2.2 К электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ относятся:  

– сводные электронные ведомости; 

– учебные карточки; 

– электронные версии курсовых работ / проектов, практик: Договор о 

сотрудничестве по прохождению практики / Гарантийное письмо / 

Ходатайство о предоставлении места практики, Дневник 

обучающегося по практике, Характеристика на обучающегося, 

Аттестационный лист; выпускных квалификационных работ: 

Пояснительная записка с титульным листом, Рецензия на выпускную 

квалификационную работу (для обучающихся по программам 

специалитета и магистратуры), Отзыв руководителя, Задание на 

выпускную квалификационную работу, План-график, Отчет о 

проверке на объем заимствований, Отзыв работодателя; 

– портфолио. 

2.3 Институтом могут применяться и иные формы учета 

индивидуальных результатов освоения обучающимися ООП на бумажных и 

электронных носителях, перечень 

которых   утверждается решением Ученого совета Института. 

2.4 Порядок заполнения бумажных форм учета индивидуальных 

результатов освоения обучающимися ООП и формы документов установлены 

в локальных нормативных актах Института, регламентирующие организацию 

и содержание образовательного процесса. 

2.5 Вся информация о результатах освоения обучающимися ООП, 

оформленная на бумажных  и электронных носителях, подлежит сдаче в архив  

в соответствии с номенклатурой дел Института. 
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2.6  Ответственность за передачу  хранения в архив информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется  учебным управлением,  кафедрами и отделом кадров в 

соответствии с номенклатурой дел Института. 

2.7 Сроки хранения в архиве информации на бумажных и электронных 

носителях устанавливается номенклатурой дел Института.  

 

 


