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Об утверждении 
Положения об 
индивидуальном учете 
освоения
обучающимися I
образователь ных 
программ и поощрении 
обучающихся, а также 
хранении информации 
о результатах обучения 
и поощрении 
обучающихся в 
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бюджетном 
образовательном 
учреждении высшего 
образования 
Московской области 
«Академия 

i социального 
1 управления» j

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании решения Ученого совета 
АСОУ от 25.06.2020 (выписка из протокола № 8) и с учетом мнения Студенческого 
совета АСОУ (выписка из протокола № 9 от 09.06.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об индивидуальном учете освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрении обучающихся, а также хранении 
информации о результатах обучения и поощрении обучающихся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 
области «Академия социального управления».
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2. Начальнику управления информационно-образовательных и электронных 
ресурсов Смирнову В.Г. разместить настоящий приказ на официальном сайте АСОУ 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
учебно-методического управления Цветкова И.А.

Исполняющий обязанности ректора АСОУ
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
от 090‘t- № 3&> 'О-'/

Принято решением 
Студенческого совета АСОУ 
от 09.06.2020 
протокол № 9

Принято решением 
Ученого совета АСОУ 
от 25.06.2020 
протокол № 8

Положение
об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрении обучающихся, а также хранении информации 

о результатах обучения и поощрении обучающихся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Московской области «Академия социального управления»

1. Общие положения
1.1. Положение об индивидуальном учете освоения обучающимися

образовательных программ и поощрении обучающихся, а также хранении 
информации о результатах обучения и поощрении обучающихся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской 
области «Академия социального управления» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 Л» 152-ФЗ «О 
персональных данных»; Федеральным законом от 27.07.2006 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
Федеральным законом от 22.10.2004 Ал 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№ 301; федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования; локальными нормативными актами АСОУ.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ высшего 
образования -  программ бакалавриата, программ магистратуры (далее -
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образовательных программ) и поощрений обучающихся, а также порядок хранения 
в архиве информации об этих результатах.

2, Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ в АСОУ представляет собой непрерывный процесс 
фиксации оценки качества подготовки обучающихся в течение всего периода 
обучения.

2.2. Целью индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ является установление соответствия персональных 
достижений обучающихся требованиям соответствующих образовательных
программ.

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ в АСОУ осуществляется путем проведения текущего 
контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестаций обучающихся.

2.4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ осуществляется на бумажных и (или) электронных 
носителях.

2.5. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ относятся:

зачетные книжки:
зачетно-экзаменационные ведомости;
экзаменационные листы;
протоколы заседаний Аттестационной комиссии;
протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Зачетная книжка -  это документ, в котором фиксируются результаты освоения 

обучающимся образовательной программы.
Зачетно-экзаменационная ведомость -  документ, фиксирующий результаты 

сдачи зачетов и экзаменов по дисциплинам обучающимися. Ответственность за 
оформление и выдачу зачетно-экзаменационной ведомости несет работник деканата. 
Выдача указанной ведомости регистрируется в журнале выдачи и ей присваивается 
регистрационный номер. Зачетно-экзаменационная ведомость подписывается 
деканом факультега.

Экзаменационный лист -  отчетный документ, фиксирующий результаты сдачи 
зачетов и экзаменов по дисциплинам конкретным обучающимся, выдаваемый в 
случаях, определенных локальным нормативным правовым актом АСОУ, 
регулирующим вопросы организации образовательного процесса в АСОУ.

Протокол заседания Аттестационной комиссии -  документ, отражающий 
результаты переаттестации ранее изученных обучающимся дисциплин.
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Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии -  документ, 
в котором отражаются результаты государственной итоговой аттестации 
обучающихся. Протоколы заседаний ГЭК сшиваются и хранятся в соответствии с 
номенклатурой дел АСОУ.

2.6. Порядок ведения структурными подразделениями АСОУ на бумажных 
носителях индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, подлежащих хранению, устанавливается локальными 
нормативными актами АСОУ.

2.7. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ на электронных носителях осуществляется в 
электронной информационно-образовательной среде.

2.8. К электронным носителям, содержащим информацию о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ, относятся зачетно-
экзаменационная ведомость, экзаменационный лист, учебная карточка, электронное 
портфолио обучающегося.

В учебной карточке фиксируются сведения об обучающемся, результатах 
освоения обучающимся образовательной программы. Учебная карточка
оформляется на каждого обучающегося на основании приказа о зачислении на 
обучение и ведется работником деканата факультета с использованием 
информационных технологий.

Электронное портфолио обучающегося содержит сведения об обучающемся, 
его достижениях, результатах освоения образовательной программы высшего 
образования.

3. Хранение информации о поощрениях обучающихся
3.1. К документам индивидуального учета поощрений обучающихся относятся 

приказы, распоряжения АСОУ о поощрении обучающихся и (или) копии дипломов, 
почетных грамот обучающихся за достигнутые успехи.

3.2. Информация о поощрениях обучающихся хранится в:
личных делах обучающихся (на бумажных носителях) — приказы, 

распоряжения АСОУ;
электронных портфолио обучающихся (на электронных носителях в 

электронной информационно-образовательной среде АСОУ).
4. Хранение в архиве информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрениях обучающихся
4.1. Сроки хранения в архиве информации на бумажных носителях о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ, а также 
поощрениях обучающихся устанавливаются номенклатурой дел АСОУ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,
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Передача на хранение в архив информации о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ и поощрениях осуществляется 
работниками деканата, иных структурных подразделений АСОУ.

4.2. Хранение информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ высшего образования и поощрениях обучающихся на 
электронных носителях осуществляется в электронной информационно- 
образовательной среде АСОУ в течение периода обучения по образовательной 
программе обучающегося в АСОУ.
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