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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение об индивидуальном учете результатов освоения основных 

профессиональных образовательных программ обучающимися ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» (далее – Институт) устанавливает порядок 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

− Уставом образовательного частного учреждения высшего профессионального 

образования «Армавирский социально-психологический институт». 

1.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ как составная часть внутреннего регулярного контроля, представляет собой 

один из инструментов реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования к 

результатам освоения основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых Институтом, и направлен на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как преподавателей, так и самих 

обучающихся. Виды, формы, периодичность и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля, практик и находят 

отражение при формировании оценочных средств, регулируются локальными 

нормативными актами. 
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1.3.1. Текущий контроль знаний обучающихся способствует успешному овладению 

знаниями, умениями и компетенциями в разнообразных формах аудиторной работы и в 

процессе внеаудиторной подготовки (выполнение домашнего задания, самостоятельное 

изучение и т.п.) 

1.3.2. Промежуточная аттестация оценивает соответствие уровня и качества 

подготовки обучающегося по ФГОС ВО и СПО по соответствующему 

направлению/специальности в части требований к результатам освоения образовательной 

программы; определяет полноту и прочность теоретических знаний и практических 

умений по учебной дисциплине, МДК, практического опыта по учебной и 

производственной практике; выявляет сформированность общих, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. Формами промежуточной аттестации могут быть: 

зачет; дифференцированный зачет; экзамен (в том числе квалификационный), курсовая 

работа (проект). Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяется Институтом самостоятельно и фиксируются рабочим учебным планом.  

1.3.3. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования – 

ППССЗ, образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Задачами индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ являются: 

- реализация индивидуального подхода в образовательном процессе;  

- поддержка учебной мотивации обучающихся;  

- получение, накапливание и представлении 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 педагогического коллектива Института, основы для принятия 

управленческих решений и мер, направленных на получение положительных изменений в 

образовательной деятельности Института в целях повышения ее результативности. 

 

II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНСТИТУТОМ 

 

2.1 Основными видами бумажных документов, в которых отражаются результаты 

освоения обучающимися образовательных программ ВО и СПО являются: 

 зачётные книжки; 

 ведомости промежуточной аттестации обучающихся; 

 экзаменационные листы; 

 протоколы заседаний экзаменационных комиссий по приему; 

 выпускные квалификационные работы обучающихся, отзывы о них, рецензии; 
курсовые работы обучающихся; 

 отчеты по практикам; 



СМК-П-22/2-О -02-16 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

основных профессиональных образовательных программ 

обучающимися ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

Стр. 3 из 5 

 

 книга регистрации выданных документов. 
2.2 Другие виды подлежащих хранению документов, в которых фиксируются 

результаты освоения обучающимися образовательных программ, и правила их хранения 

устанавливаются локальными нормативными актами Института. 

Результаты индивидуального освоения обучающимися образовательных программ, 

реализуемых в Институте, выражаются в форме оценок (зачёт/дифференцированный 

зачёт; экзамен). 

2.3 Виды и порядок выставления оценок (зачета, незачета), критерии оценок 

определяются локальными нормативными актами Института:  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

 Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования и порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

2.4 Результаты индивидуального освоения обучающимися образовательных 

программ, реализуемых в Институте, отражаются на бумажных и электронных носителях.  

2.4.1. В экзаменационных и зачетных ведомостях фиксируются результаты освоения 

обучающимися учебной дисциплины, выражающиеся в оценке, полученной на экзамене 

или дифференцированном зачете. Каждая зачётная и экзаменационная ведомость 

(экзаменационные листы, бланки промежуточной аттестации) оформляется 

преподавателем с указанием соответствующей оценки прописью (включая 

неудовлетворительную), и заверяется подписями преподавателя (членов комиссии в 

случае комиссионной сдачи). 

2.4.2. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии 

отражаются результаты государственной итоговой аттестации (балльная оценка).  

2.4.3. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) направлена на 

определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и 

ФГОС СПО, является самостоятельной творческой работой обучающегося, 

соответствующей планируемой к присвоению квалификации. В процессе ее выполнения 

обучающийся систематизирует, закрепляет и расширяет полученные знания с 

применением новых производственных технологий, материалов, оборудования.  

2.4.4. В отчетах по производственной практике (по профилю специальности) 

отражается результат освоения обучающимися профессиональных компетенций, который 

выражается в балльной оценке. 

2.4.5. В книге регистрации выданных документов об образовании и (или) о 

квалификации фиксируется конечный результат (номер диплома, серия, дата выдачи), 

уровня квалификации под роспись. 

2.4.6. Зачётные книжки бакалавров и магистрантов содержат результаты 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, результаты защит курсовых работ 

(проектов), выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и практик. 

В зачётных книжках отражаются только положительные результаты промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, заверенные оценками (зачётами) и подписями 

преподавателей (для обучающихся по балльно-рейтинговой системе также проставляются 

баллы). 

2.4.7. В соответствии с порядком прохождения текущего и промежуточного контроля 

знаний обучающихся, установленном в Институте по окончании зачетно-

экзаменационной сессии данные о промежуточной аттестации обучающихся заносятся 

работниками деканата в учебную карточку обучающегося. 

2.4.8. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся оформляются 

протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии в соответствии с 
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порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников Института, 

установленным в Институте. 

2.4.9. Работники Деканата подшивают в личные дела обучающихся следующие 

документы, учитывающие результаты освоения обучающимся образовательной 

программы и подлежащие хранению: 

- копия приложения к диплому; 

- учебная карточка обучающегося. 

2.4.10. Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательной 

программы, подлежащих хранению в архиве Института, определяется локальными 

нормативными актами Института. 

2.4.11. Осуществление хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся. Информация о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ ВО, СПО оформленная 

на бумажных носителях и подшитая в личное дело обучающегося, подлежит сдаче в 

архив. 

2.4.12. В случае если обучающийся не закончил обучение и был отчислен, в личное 

дело вкладывается зачётная книжка, которая сдаётся в архив вместе с личным делом 

обучающегося. В задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности информации 

о результатах освоения обучающимися образовательных программ ВО, СПО на бумажных 

носителях. Сроки хранения в архиве Института информации на бумажных носителях о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ ВО и СПО 

устанавливаются утверждённой номенклатурой дел Института в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.4.13. В случае необходимости (восстановление обучающегося, выдача справки об 

образовании, выход из академического отпуска, утеря диплома об образовании и др.) 

доступ к архивным материалам осуществляется работниками Института в соответствии с 

полномочиями и правами доступа на момент обращения. Сроки хранения документов о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ на электронных 

носителях идентичны срокам хранения их бумажных аналогов, указанным в 

утверждённой номенклатуре дел Института. 

2.4.14. Порядок ведения подразделениями бумажных носителей индивидуального 

учета результатов освоения обучающимся образовательной программы, подлежащих 

хранению, устанавливается и актуализируется локальными актами в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.5. Результаты проверки наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) доступны обучающимся в ЭИОС.  

2.6.  Хранение информации об индивидуальных результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных и электронных носителях осуществляется в 

архивах Института в соответствии с локальным нормативным актом о хранении в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях, и утверждённой 

номенклатурой дел Института. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

университета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного 

акта.  
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3.2. Настоящее Положение действует в пределах Института и обязательно для 

исполнения всеми работниками, в чьи должностные обязанности входит организация и 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Института. 

3.3. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Все изменения и 

дополнения вносятся в Положение в установленном в Институте порядке и отражаются в 

листах изменений. 

  



 

 

 
  



 

 
  



 

 

 
 

 
 

 
 

  



 

 
 

 


