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ПОРЯДОК
осуществления индивидуального учёта результатов освоения обучающимися обра
зовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядок разработан в соответствии со ст.28 Федерального закона от 

Д6Кабря 273-ф3 "0 б  образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек
тронном виде», нормативно - правовыми актами регулирующими государствен
ную (итоговую) аттестацию выпускников.

1.2. Настоящий порядок об индивидуальном учете результатов освоения обучающими 
ся образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих

результатах на бумажных и электронных носителях» (далее - Положение) является 
локальным актом КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» (далее - Учреж

дение), регулирующим порядок хранения в архивах информации о результатах ин
дивидуального учета освоения обучающимися образовательных программ (те
кущая, промежуточная, итоговая аттестация обучающихся) на бумажных и электронных 
носителях. г

1.3.Положение является обязательным для всех участников образовательного процесса и 
регулирующим организацию учета успеваемости, порядок учета результатов, порядок 
хранения в архивах информации об этих результатах, форму хранения, а так же определя
ет лиц, осуществляющих учет (хранение) результатов освоения обучающимися образова
тельных программ и устанавливает ответственность этих лиц.
1.4. Положение регламентирует деятельность преподавателей и администраторов лицея по 
работ ° ТВеТ0В И Р ручаю щ ихся по предметам учебного плана, оценки этих ответов и

1.5.Оценивание обучающихся по предметам учебного плана является обязательным для 
оценки результатов освоения ими образовательной программы.
1.6. Требования, предъявляемые к оценке знаний обучающихся (освоения ими образовательных 
программ), к получению определенного оценочного балла, доводятся до сведения обучающихся 
и их родителей (законных представителей) классным руководителем, мастером группы и педаго
гами определенных дисциплин.

1 7 'Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основ
ных образовательных программ соответствующего уровня общего образования на бумажных и
электронных носителях. Учет освоения обучающимися образовательных программ фиксируется в 
журналах.

1.8. Все преподаватели учреждения обязаны вести учет освоения обучающимися образователь
ных программ в журналах теоретического и обчучения и журналах учета учебной и производст
венной практик, а так же информировать родителей и обучающихся об их успеваемости
1.9. Педагоги лицея несут дисциплинарную ответственность за невыполнение требований настоя
щего локального акта по учету и фиксированию успеваемости обучающихся.
1.10. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимся основных образо
вательных программ осуществляется на бумажных и электронных носителях в порядке, утвер
жденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.



1.11. Лицо, ответственное за хранение данных об учете результатов освоения обучающимися об
разовательных программ, назначается Приказом директора техникума.

2. Процедура и порядок осуществление индивидуального учета результатов освое
ния обучающимися образовательных программ

2.1.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной про
граммы осуществляется на бумажных носителях в формах утвержденных при
казом директора Учреждения.
2.2.К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освое
ния обучающимся основной образовательной программы относятся журналы теорети
ческого обчучения, журналы учета учебной и производственной практик, личные дела 
обучающихся, книги учета (по дипломам), копии дипломов и их приложения.
2.3.В журналах теоретического и обчучения и журналах учета учебной и производствен
ной практик отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое (годовое) оцени
вание результатов освоения обучающимся основной образовательной программы.
2.4.Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предме
там в журналах оформляется в соответствии с Инструкцией по ведению журналов, 
утвержденной приказом директора Учреждения.
2.5.В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам 
учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые 
результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью 
предназначенной для документов Учреждения и подписью мастера группы, классного 
руководителя.
2.6.Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение отда
ется его родителю (законному представителю) согласно заявлению на имя 
директора Учреждения.
2.7.Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 
окончанию основной образовательной программы выставляются в приложение к ди
плому о получении профессии.
2.8.К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального 
учета результатов освоения обучающимся основной образовательной программы от
носятся личные и электронные дневники обучающихся, тетради для контрольных работ, 
а также другие бумажные и электронные персонифицированные носители.
2.9.Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных носите
лей индивидуального учета результатов освоения обучающимся основной образо
вательной программы может определяться решением администрации учреждения, педа
гогом, решением педагогического совета.

3. Хранение в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на бу
мажных и электронных носителях

j . 1. Хранение в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на бумаж
ных и электронных носителях регламентируется следующими документами:

3.1.1. Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
3.1.2. Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и защите информации".

3.1.3. Постановление Правительства от 01.11. 2012 г. №1119 «Об утверждении требо
ваний к защите персональных данных при их обработке в информационных системах пер
сональных данных».



3.1.4. Положение о защите, хранении и обработке и передаче персональных данных 
обучающихся КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение обязательно для применения всеми работниками лицея. Оно 
применяется одновременно с положениями о промежуточной и итоговой аттестации обу
чающихся, так как они дополняют нормы настоящего локального акта.
4.2. Все изменения в настоящее положения вносятся в письменном виде и согласуются с 
органами управления обучающихся и их родителей.
4.3. Директор лицея несет солидарную ответственность с назначенным им приказом ли
цом, ответственным за хранение информации о результатах учета

5. Установить следующий порядок использования и хранения
электронного журнала:

- для использования информации, содержащейся в электронном журнале, 
данные выводятся на печать и заверяются в установленном порядке на бумажном 
носителе;

- архивное хранение учетных данных в электронном виде должно предусмат
ривать контроль за их целостностью и достоверностью на протяжении всего 
необходимого срока;

- сводная ведомость успеваемости обучающихся за учебный год выводится 
из системы в том виде, который предусмотрен действующими требованиями хра
нения архивных данных. Если данные по учебному году хранятся в электронном 
виде, сводная ведомость должна быть передана в архив сразу по завершении веде
ния учета в соответствующем электронном журнале;

- электронное хранение архивных данных должно осуществляться минимум 
на двух носителях, хранение производиться в разных помещениях.


