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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о хранении в архиве информации о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ и поощрении обучающихся на 
бумажных и (или) электронных носителях (далее - Положение) разработано с целью 
определения общих правил проведения процедуры учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 
хранения в архиве информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях в АУ «Сургутский политехнический колледж» (далее -
Колледж). 

2. Нормативные документы 

2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм.). 

2.2. Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(с изм.). 

2.3. Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изм.). 

2.4. Приказ Рособрнадзора России от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации» (с изм.). 

2.5. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования. 

2.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность Колледжа. 

3. Термины, определения и сокращения 

В Положении используются следующие сокращения: 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная профессиональная 

программа среднего профессионального образования; 
СПО - среднее профессиональное образование; 
ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 
ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена. 

4.0бщие положения 

4.1. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 
организацию учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 
и поощрений обучающихся, а также хранения в архиве информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 



4.2. Колледж осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования. 

4.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ представляет собой один из инструментов реализации 
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) к результатам освоения ППССЗ, 
ППКРС и направлен на обеспечение качества образования. 

4.4. Задачами индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ СПО и поощрения обучающихся являются: 

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; 

формирование объективной базы для поощрения обучающихся, основы 
для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 
положительных изменений в образовательной деятельности Колледжа. 

4.5. Учет индивидуальных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся осуществляется на бумажных 
и (или) электронных носителях. 

4.6. Хранение в архиве данных об учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрениях обучающихся осуществляется на бумажных 
и (или) электронных носителях в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
Колледжа. 

5. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся 

5.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ осуществляется в форме текущего, промежуточного и 
итогового контроля, в соответствии с Порядком текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, Положением по ведению журналов учета 
образовательного процесса в АУ «Сургутский политехнический колледж», Порядком 
организации и проведения практик по программам среднего профессионального 
образования в АУ «Сургутский политехнический колледж», Положением о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, Положением о портфолио учебных и 
внеучебных достижений обучающихся в АУ «Сургутский политехнический колледж». 

5.2. Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 
и поощрений обучающихся осуществляется на бумажном и (или) электронном 
носителе (программное обеспечение 1С-Колледж проф). 

5.3. К обязательным бумажным и (или) электронным носителям учета 
результатов освоения обучающимся образовательной программы и поощрений 
обучающегося относятся: 



зачетные книжки обучающихся (по ППССЗ); 
дневник по практике; 

• аттестационные листы по результатам практики; 
экзаменационные и зачетные ведомости; 

• сводная ведомость результатов обучающихся за время освоения ОПОП; 
протоколы государственных экзаменационных комиссий; 
протоколы заседаний аттестационных комиссий; 
диплом о среднем профессиональном образовании (копия); 

• приказы о поощрениях; 
• портфолио обучающегося (в период обучения); 

журналы учета теоретического обучения и журналы учета 
образовательного процесса учебных групп; 

книги выдачи дипломов; 
личные дела студентов. 

6. Хранение информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ 

6.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательной программы хранятся в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел Колледжа. 

6.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ, хранятся в электронном архиве. 

6.3. Ведение зачетной книжки осуществляется в соответствии с Положением 
о зачетной книжке студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в АУ «Сургутский политехнический колледж». 
Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся, результаты защиты курсовых работ (проектов), практик, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. В зачетных книжках 
отражаются только положительные результаты промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. 

6.4. Дневник по практике, аттестационный лист являются отчетной 
документацией, подтверждающей результаты практики обучающегося, хранятся у 
старшего методиста (старшего мастера) структурного подразделения на период 
обучения, а затем передаются в архив в соответствии с номенклатурой дел Колледжа. 

6.4.1. В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. В 
дневнике практики фиксируются учебная практика, производственная практика (по 
профилю специальности, преддипломная). Обучающийся записывает в дневник дату, 
тему занятия, краткое содержание видов выполненных работ, количество часов. Виды 
работ по учебной практике оценивает мастер производственного обучения 
(преподаватель) и выставляет оценку в дневник. Виды работ по производственной 
практике оценивает наставник и выставляет оценку в дневник. После окончания 
производственной практики наставник составляет производственную характеристику 



обучающегося. Ведение дневника практики контролирует мастер производственного 
обучения (преподаватель) и старший методист (старший мастер). 

6.4.2. По результатам производственной практики руководитель практики от 
организации и Колледжа оформляет аттестационный лист, содержащий сведения о 
видах и объеме выполненных работ во время практики и их качестве, а также 
сведения об освоении студентом общих и профессиональных компетенций в период 
прохождения практики. 

6.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляются в 
экзаменационные и зачетные ведомости, журналы учета теоретического обучения и 
учета образовательного процесса; результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников оформляются протоколами государственных экзаменационных 
комиссий колледжа. Экзаменационные и зачетные ведомости промежуточной 
аттестации, протоколы государственной итоговой аттестации являются 
обязательными бумажными носителями индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ СПО и хранятся в учебной части 
структурного подразделения на период обучения, а затем передаются в архив в 
соответствии с номенклатурой дел Колледжа. 

6.6. Информация о поощрении обучающихся за высокие индивидуальные 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
массовой деятельности в форме объявления благодарности, почетной грамоты, 
диплома, ценного подарка, занесения имени выпускника, добившегося значительных 
успехов в учебной, трудовой, творческой или общественной деятельности в Книгу 
Почёта, на Доску Почёта структурного подразделения, премирования и иных формах, 
оформляется приказом директора в виде выписки из приказа, которая хранится в 
портфолио обучающегося. 

6.7. Портфолио обучающегося включает в себя сведения о достижениях 
обучающегося в учебной деятельности, сведения об индивидуальных достижениях 
обучающегося в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности, а также сведения о поощрениях в различных видах 
деятельности (отсканированные документы). Портфолио обучающегося на бумажном 
носителе хранится у обучающегося. Портфолио оформляется обучающимся и 
формируется в течение всего периода обучения. 

6.8. Учет посещаемости и текущей успеваемости обучающихся, результаты 
промежуточной аттестации фиксируется в журналах учета теоретического обучения и 
учета образовательного процесса на бумажном и/или электронном носителе. 

Журналы учета теоретического обучения и учета образовательного процесса в 
бумажном виде хранятся в архиве колледжа в течение 25 лет. После 25-летнего 
хранения из журнала изымаются страницы со сведениями об обучающихся (Форма 
№1), сводными данными успеваемости и посещаемости обучающихся данной группы, 
которые, которые хранятся 75 лет в архиве Колледжа. 

Электронный журнал хранится на внешних дисках и серверном оборудовании. 
Электронный журнал ведется с использованием программного обеспечения 1С-
Колледж проф. 

6.9. Книги регистрации выдачи дипломов ведутся в учебных частях 
структурных подразделений колледжа (СП-1, СП-2, СП-3, СП-4), заполняются 
секретарем учебной части структурного подразделения в соответствии с Порядком 
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заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов. 

Книги регистрации выдачи дипломов хранятся в учебной части колледжа 75 
лет. 

6.10. Личные дела студентов. 
Личное дело формируется на каждого поступающего в образовательную 

организацию и до зачисления хранится в Приемной комиссии. После зачисления 
обучающихся их личные дела ответственным секретарем приемной комиссии 
передаются в учебную часть не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала учебного 
года. Ответственность за дальнейшее ведение и хранение личных дел обучающихся 
возлагается на секретаря учебной части. 

В состав личного дела, передаваемого Приемной комиссией в учебную часть, 
входят следующие документы: 

• заявление на имя директора о приеме в колледж; 
• заверенная ксерокопия документа об образовании; 
• 4 фотографии размером 3 х4; 
• заверенная ксерокопия документа, удостоверяющего личность (в т. ч. лист 

регистрации места жительства); 
• медицинская справка (форма 086-У) для поступающих на образовательные 

программы: 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям), 19.02.10. Технология 
продукции общественного питания, 43.02.01. Организация обслуживания в 
общественном питании, 43.02.02. Парикмахерское искусство; 

• согласие совершеннолетнего студента, согласие родителя/законного 
представителя несовершеннолетнего студента на обработку персональных данных 
студента. 

Личное дело ведется на каждого обучающегося с момента зачисления в 
колледж и до его окончания (выбытия). Личное дело ведется в соответствии с 
Положением о порядке оформления, ведения и хранения личного дела студентов. 

В период обучения личное дело дополняется следующими документами: 
• выписка из приказов (или копии приказов) о зачислении, переводе, 

отчислении, восстановлении, выпуске, относящиеся к данному студенту; 
• справки с оценками с предыдущего места обучения, индивидуальный 

учебный план для ликвидации академической задолженности (при наличии разницы в 
образовательных программах и (или) учебных планах) (в случае, если студент принят 
в порядке перевода из другого ОУ); 

• копия диплома и приложения к нему, выданные колледжем (вкладываются 
при выпуске); 

• оформленный обходной лист (вкладывается при отчислении, выпуске, 
выбытии из колледжа). 

После выпуска личные дела передаются в архив и хранятся 75 лет. 



7. Осуществление хранения в архиве информации о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся 

7.1. Обязательные бумажные носители учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся хранятся в 
архиве Колледжа в соответствии с номенклатурой дел. 

7.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ и поощрениях обучающихся, хранятся до 
окончания их обучения. 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими организацию учебного процесса в профессиональных 
образовательных организациях, а также локальными нормативными актами 
Колледжа. 

8.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете, 
утверждается директором и действует до даты принятия нового локального акта, 
регулирующего указанные в Положении вопросы. 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрении обучающихся на бумажных и (или) 

электронных носителях в АУ «Сургутский политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 
/ О 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева OA. 
М/о.&е/Р 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. 
$1 jO. Ш 

Заместитель директора по 
ТО 

Баженова С.В. 
Of GO/MS 

Заместитель директора по 
BP 

Шутова Т.В. 
3 / . /О. 

Заместитель директора по 
УР 

Шарапова Г.Н. 
3/./&ЛО/3 

Заместитель директора по 
УР 

Рысбаев И.И. J Y ££>.№s 

Заместитель директора УР Ниматов А.Н. ом 
Заместитель директора по 
УР 

Дузь З.А. 

Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрении обучающихся на бумажных и ("или) 

электронных носителях в АУ «Сургутский политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева О.А. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 
Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 
Заместитель директора по УР Рысбаев И.И. 
Заместитель директора УР Ниматов А.Н. 
Заместитель директора по УР Дузь З.А. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
Руководитель центра Морквина Н.В. 
профессионального обучения 


