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ПОЛОЖЕНИЕ
О ХРАIIЕНИИ В АРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БУМАЖНЫХ И (ИЛИ)

ЭЛЕкТРонНых носиТЕЛях

в

ГБПоУ

<<ТПТ>>

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положевие

опредеJIяет цели, задачи, принципы, порядок хранениlI в
архивах информации о результатах освоеЕия обучающимися образовательпьп< програN,rм на
бумажньгх и (или) электронньD( носитеJuIх в архивaж ГБПОУ <ТПТ> (далее - образовательная

организация).
l .2 Положение разработано в соответствии с:
Федера,rьпьпrл законом Российской Федерации <Об образованирl>> от 29 декабря 2012г.
Ns273-ФЗ;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.201З г, ]Ф 464 <Об 1тверждении Порядка
оргtlнизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програJ\,rма}.{
среднего профессион:lльного образования>;
Федеральные государственные образовательные стандарты по
специальностяйпрофессияv СПО;
- Федерапьньпrt зtlконом Российской Федерации от 27.07 2006 г. N l52-ФЗ "О персональных
данных";

-

-

Федеральным зilконом Российской Федерации

от

27

информации, информационных технологиях и защите информации";
- Уставом

.07.2006 г.

No l49 -ФЗ 'Об

ГБПоУ (ТПТ>.

1.3 Положение реглzlN.IеЕтирует деятельIlость работЕиков образовательной организации

по осуществлению индивидуального у{ёта резулътатов освоения обучающимися основных
обрвовательньIх программ (лалее - образоватольнЕlя программа) и поощрепий.
1.4 ОбразоватеrьнаJI оргаЕизация ос)лцествJIяет индивидуiuьный учёт результатов

освоения обуrающимися образовательньгх программ по профессиям/специальностям среднего
профессионального образоваrrия.
Индивидуальный учth результатов освоения обучающимся обрвоватUтьных
прогрчlI\{м осуществJIяется на бумажньтх и (или) электронных носитеJIях.
1.6 Щелью индивидуальяого учета результатов освоения обучающимися образовательньп<
прогрall\{м и пооrцlrениЙ обуrающихся, а также хрalнения в архива( информации об этих
результатarх и пооIцреЕиях на буп{ажЕьD( и (или) электронпьD( носитеJIях явJIяется получение
ипформации о комплексной оцеЕке качества освоения обуrаюшшмися образовательпьтх

1.5

в соответствиИ с требовalниJIми федеральных государственньD( образовательных
стандартов (лалее- ФГОС).
1.7 Основными задачами индивидуального учета результатов освоения обу.rающимися
образовательных программ
поощрений обу.rающихся,
также хранения
архивах
информации об этих резулътатах и поощрениrIх на бумажных и (или) электронньD( носитеJIях
явJIяются:
ПРОГРall\,rМ

и

- сбор и храIrение информации о достижениях обучающимися

розультатов освоения образовательньD( програ}.rм на ра:}ных этапах обучепия;
- моIrиторинг динамики инд,IвидуarльньD( достижений обуч:lюпlихся;

-

в

а

индивиду€ulьньж

устzlЕовление соответствия реальЕьтх достижений облающихся ожидаемым

ФГОС и образовательных проrрамм;
- создание информациопной базы для приня.r,r4я упраlвл9llческих решений и

результатzlм обуrения, зад:rнным

па повышение качества образования, в том числе поощрения обучающихся.

Е€шравленньD(

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1 . К обязательным бlмахным ЕоситеJIям индивидуального
учета результатов

мер,

2.

освоения

обучающимися образовательной программы отЕосятся:
- личные дела обучшощихся с вложенными в них копиями докумеЕта о прсдьцущ9м

уровне образования и д.{пломов (приложений к ним);
- зачётные кпижки;
- rкурна.пы уrебньrх занятий;
_ сводные ведомости
успеваемости по уrебньпu группzлI\,f за курс обг{ения;
- экзаменационные ведомости;
- протокоJIы по прiктикам;
- протокоJIы по экзаNrенаN,r (квалификационньш)
- протоколы зaЮеданий госудаРствоIIных экз:lменациоЕньпt комиссий;
- приказы о поощреЕии обl^rающегося;
- кlрсовые работы;
- выпусrc{ые квалификационные работы.

2.2.

К

обязательным формам учёта индивидуальных результатов освоения обучающимися

ОбРаЗОвательных программ, заполtflемых образовате.тп,ной организации на элоктронных носителях

относятся:

_копии дипломов,

-копии приложений к дипломам.
2.3.
журналах уrебньrх занятий отражается текущее, промежуточное и итоговое
оценивltЕие результатов освоения обучающимися образовательной програп,rмы.
2.4. В сводной ведомости успеваемости выставJIяются результаты обучающегося по
ДИСЦИПЛИн:ll\,r, междисциплинарныМ курсам, профессиона.тlьньшrл модуJUIм, У.rебной й
прои3водственНой практике }п{ебного плана соответствующего образовательной програrrлме.
РезультатЫ успеваемостИ обрающегося выставJIяются в приложение к д.rплому.

В

З.

ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 Поощрения обеспечивают в образовательной организации благоприятную творчосý/ю
обстановку, поддерживают порядок организации учебного процесса, стимулируют и активизируют
обучающихся к освоению образовательных программ, способствуют их рarзвитию и социализации,
укрепляют традиции образовательного учреждения.
3.2 ВидЫ и условиЯ поощрениЙ за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой деятельности определяются локаJIьным нормативным актом.
3.3 Информация о поощрен}лях хранится в архиве образовательной организации на
бумажных носителях.

3.4 Поощрение обучающегося осуществляется на основании прика:}а дирекIора по
продставлению заместителя директора по направлонию деятельности работы. Награ>цденrе.,
обучающегося осуществляется благодарностью, грамотой, ценным подарком, денежной премией.
3.5 В целях индивидуального учёта поощрений обучающеюся ксерокопия грамоты хранится
в личном доле обу.lающегося, оригинал грамоты хранится у обучающегооя.
3.6 Учёт и хранение приказов о поощрениях осуществляет секретарь учебной части. Выписки
из приказов о поощрениях вкладываются в личные дела обуlающихся.
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЯ В ЛРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ О
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1,. Обязательные брФжные носители индивидуального учета резулътатов
освоения обг{ающимся образоватеlьноЙ програr.rмы хранятся в образовательноЙ
организа]ии в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Жlрналы r{ебньIх групп, итоговые ведомости успеваемости (сводные
ведомости успеваемости), экзztI\rIенационные ведомости по уrебньш длсциIIJIинIIм,
междисциплинарным Kypcal\d, протоколы экзап4енов (ква.тlификационньrх), протоколы
государственЕоЙ итоговоЙ аттестации хрzп{ятся в архиве образоватсльноЙ организации 75 лот,
4.6. Кпиги протоколов государственной экзalменационной комиссии хрalнятся в
архиве образовательной организации 75 лет.
4.7. Книга выдачи дипломов, кЕига вьца.па дубликатов дипломов хрiшятся в сейфе
дцректора 75 лет.
4.8. Алфавитные книги записи обуrающихся хрfiuшся в архиве образовательной
организации 75 лет.
4.9. При отчислении из образовательной оргализации, зачетнаJ{ кIlижка и лиlшая
карточка обучающегося вкJIадывilются в личное дело, которое хрtlнится в архиве
образовательной оргшrизации 75 лет.
4.10. Вьшускные квалификационные работы хранятся в архиве образовательной
организации 5 лет с момента окон.Iапия обуrающегося ГБПОУ (ТПТ> и списываются по акту.
4.1l. Выполненные обучающимися к}рсовые проекты фаботы) хранятся в течеЕии
всего срока их обуrения в кабинетах соответствующrх дисциплиЕ и (или) профессиоЕaлльЕьIх
модулей. По истечении указанного срока к)Фсовые проекты списываются по llкTy.
4.12 Щоговора по пр(ктической подготовкс обучающихся, зltкJIюченЕые между
образовательной организацией и оргмизацией, осуществллощей деятельность по профилю
соответств}.ющей образовательной программы, отчеты по практикам храЕятся в течении всего
срока их обуrения в кабинетах соответств}.ющ,Iх дисциплин и (или) профсссиона,rьньu<
модулей. По истечении указанного срока договора по прZлктической подготовке обуrающихся,
отчеты по прllктик,lпd уничтожalются.
4.13. Электронные носители, содержащие сведония
результатarх освоения
обу.rающимися образовательньтх програýIм и иные сведения конфидепциального характера
хрt!нятся в у.rебной части до миЕовz {ия надобности.
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