
 
 
 



 
 

 
 



1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее Положение о хранении в архивах информации о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся 
на бумажных и (или) электронных носителях в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный 
колледж» (далее – Положение) разработано с целью определения общих правил 
проведения процедуры учёта результатов освоения обучающимися образовательных 
программ в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (далее – Колледж) и 
хранения этих результатов в архивах Колледжа.  
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. статья 28 п.11 (с изменениями) 
• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 
• Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологий и о защите информации» (с изменениями); 
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями); 
• Федеральным законом от 22.10.2004 № 25-ФЗ «Об архивном деле в РФ»; 
• Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием срока хранения» (с изменениями); 
• Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 526 
«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях»; 
• «Основными правилами работы архивов организаций», одобренными решением 
Коллегии Росархива от 06.02.2002 г.; 
• Уставом Колледжа. 
 
2. Содержание, цели и задачи учёта освоения обучающимися образовательных 

программ 
 

2.1. Учёт результатов освоения обучающимися программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС СПО к результатам освоения ППССЗ и направлен на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как преподавателей, так и самих обучающихся. 
2.2. Целью учёта результатов освоения обучающимися ППССЗ, а также хранения в 
архивах информации об этих результатах на бумажных носителях является 
получение информации о комплексной оценке качества освоения обучающимися 
ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
2.3. Основными задачами учёта результатов освоения обучающимися ППССЗ и 



поощрения обучающихся, а также хранения в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных носителях являются: 
• сбор и хранение информации об индивидуальных результатах освоения ППССЗ 
обучающимися на разных этапах обучения; 
• мониторинг динамики индивидуальных достижений обучающихся; 
• получение, накапливание и представление лицам в соответствии с имеющимися 
правами на доступ, 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; 
• установление соответствия реальных достижений обучающихся ожидаемым 
результатам обучения, заданным ФГОС СПО и ППССЗ; 
• формирование объективной базы для поощрения обучающихся Колледжа; 
• создание информационной базы для принятия управленческих решений и мер, 
направленных на повышение качества образования. 
 

3. Осуществление учёта результатов освоения 
обучающимися ППССЗ 

 
3.1. К обязательным бумажным носителям учёта результатов освоения 
обучающимися ППССЗ относятся: 
• журналы учебных индивидуальных занятий и учебных групповых занятий 
(Приложение1,2); 
• зачётная книжка обучающегося; 
• экзаменационные ведомости (Приложение 3); 
• аттестационные ведомости (Приложение 3); 
• оценочные ведомости по профессиональным модулям (Приложение 4); 
• аттестационные листы по результатам практики (Приложение 5);  
• сводные ведомости успеваемости (Приложение 6); 
• учебная карточка обучающегося (Приложение 7); 
• ведомости Государственной итоговой аттестации (Приложение 8). 
3.2.1. Журналы учебных индивидуальных занятий и учебных групповых занятий 
оформляются на учебный год. 
3.2.2. На каждую учебную дисциплину (далее – УД), междисциплинарный курс (его 
разделы) (далее – МДК) выделяется на весь учебный год необходимое количество 
страниц. 
3.2.3. Включение фамилий обучающихся в списки журналов, а также исключение 
фамилий обучающихся из списков журналов производится после соответствующего 
приказа директора с указанием против фамилии номера и даты приказа. 
3.2.4. В журналах отражается текущее и промежуточное оценивание результатов 
освоения ППССЗ по каждой УД, МДК, профессиональному модулю (далее – ПМ) по 
балльной системе цифрами «5», «4», «3», «2». 
3.2.5. Все записи в журнале ведутся чётко и аккуратно лично преподавателем, 
записи делаются чернилами синего цвета. В журнале недопустимы исправления, 
зачёркивания, заклеивание страниц, небрежное ведение записей. 
3.2.6. Своевременность записей, правильность и аккуратность ведения журнала 



контролируется заместителем директора по учебно-методической работе. 
3.2.7. По окончании учебного года журналы проверяются заместителем директора 
по учебно-методической работе и складываются в архивную папку. Журналы 
хранятся 5 лет. 
3.3.1. Зачётная книжка является документом, фиксирующим прохождение 
обучающимся промежуточной аттестации. 
3.3.2 Зачётная книжка выдаётся вновь принятым студентам в течение первого 
семестра обучения, но не позднее, чем за месяц до начала промежуточной 
аттестации. 
3.3.3. Записи в зачётной книжке производятся аккуратно, чернилами синего цвета. 
Подчистки, помарки, исправления, не заверенные в установленном порядке, не 
допускаются. 
3.3.4. Результаты промежуточной аттестации выставляются преподавателями на 
странице зачётной книжки, соответствующей семестру освоения данной УД, МДК 
(его раздела), ПМ, практик. 
3.3.5. Выдача дубликата зачётной книжки производится по распоряжению 
директора. На первой странице дубликата зачётной книжки делается надпись 
«ДУБЛИКАТ». 
3.3.6. Все данные о результатах освоения ППССЗ студентом за весь период 
обучения до момента выдачи ему дубликата вносятся в дубликат зачётной книжки 
на основании подлинных ведомостей, хранящихся в учебной части. 
3.3.7. При отчислении студента в связи с окончанием обучения или в случае 
отчисления студента из Колледжа до окончания курса обучения зачётная книжка 
сдаётся в учебную часть и хранится в личном деле студента. 
3.4.1. Документом, подтверждающим сдачу обучающимся экзамена по УД или МДК 
(его разделу), является экзаменационная ведомость. Документом, подтверждающим 
сдачу обучающегося экзамена (квалификационного) по ПМ, является оценочная 
ведомость. 
3.4.2. Экзаменационные и оценочные ведомости формируются секретарём учебной 
части на основе утверждённых учебных планов и выдаются преподавателям в день 
проведения экзамена. 
3.4.3. Ведомости заполняются чернилами синего цвета без помарок и исправлений. 
Результаты сдачи экзаменов проставляются по балльной системе арабскими 
цифрами, в скобках – расшифровка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». В оценочных ведомостях результаты сдачи экзамена 
проставляются словами «освоен / не освоен» с оценкой. 
3.4.4. Приём экзаменов у обучающихся, фамилии которых отсутствуют в 
экзаменационной или оценочной ведомости, не допускается. 
3.4.5. По окончании экзамена подписанная ведомость сдаётся в учебную часть. 
3.4.6. Результаты пересдачи экзамена по УД или МДК (его разделу), на который 
обучающийся не явился по уважительной причине, оформляются в ведомости 
ликвидации академических задолженностей. 
3.4.7. Результаты сдачи экзамена (квалификационного) обучающимся, не явившимся 
на экзамен в указанный срок по уважительной причине, оформляются в оценочной 
ведомости. 
3.4.8. Все ведомости подшиваются по каждому курсу отдельно и хранятся в 
соответствии с номенклатурой дел. 
3.5. По результатам производственной практики руководителями практики от 



организаций и от Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий 
сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных 
компетенций с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, 
качества выполнения, а также характеристика на обучающегося по освоению общих 
и профессиональных компетенций в период прохождения практики. Указанные 
документы хранятся в комплекте с отчётами по практикам в соответствии с 
номенклатурой дел. 
3.6. По окончании теоретического и практического обучения секретарём учебной 
части составляется сводная ведомость успеваемости обучающихся по всем УД, 
МДК (его разделам), ПМ, в том числе по учебной и производственной практикам. 
3.7. Учебная карточка обучающегося является внутренним документом Колледжа, в 
котором фиксируются результаты освоения ППССЗ, данные о переводах на 
следующий курс, академический отпуск, поощрения и взыскания, производственная 
практика, результаты государственной итоговой аттестации, а также персональные 
данные обучаемого. 
3.8.1. Учебная карточка ведётся учебной частью для мониторинга учебной 
деятельности обучаемого и оперативного управления образовательным процессом. 
3.8.2. Учебная карточка студента после его отчисления хранится в личном деле. 
3.9. Каждое заседание Государственной экзаменационной комиссии фиксируется в 
протоколе Государственной итоговой аттестации, где записываются прения, особые 
мнения, оценки по государственным экзаменам, присужденная квалификация и 
степень диплома (диплом с отличием). Протоколы подписываются председателем и 
всеми членами Государственной экзаменационной комиссии и хранятся в архиве. 
 

4. Осуществление хранения в архивах информации о результатах 
освоения обучающимися образовательных программ 

 
4.1. Вся информация о результатах освоения обучающимися ППССЗ, оформленная 
на бумажных носителях, подлежит сдаче в архив. 
4.2. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения обучающимися 
ППССЗ устанавливается номенклатурой дел Колледжа. 
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Приложение 2 

 
 
 
  



 
 
 
 
  



 
 
 



Приложение 3 

 



Приложение 4 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» 

 
Специальность ______________________________________________ 

 
Оценочная ведомость  

по профессиональному модулю ПМ.0.. _____________________________ 
 

 
№ 
п/п 

Объекты  
оценки 
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«____»_______________20___г. 
 
Председатель комиссии_________________ 
Члены комиссии_______________________ 
                            _______________________ 
                            _______________________ 



 
 

Приложение 5 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский 
музыкальный колледж» 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Практикант _________________________________________ 
Специальность ______________________________________ 
Продолжительность практики _________________________ 
Организация ________________________________________ 
   наименование, юридический адрес 

В ходе практики по профилю специальности практикант(ка) осваивал(а) следующие 
профессиональные компетенции: 
 
Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных во 
время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с требованиями 

организации, в которой проходила 
практика 

Вид деятельности Содержание деятельности 
  
  
 
Приобретенный практический опыт: 

− __________________________________________________________________ 
Приобретенные умения: 

− __________________________________________________________________ 
 
Характеристика деятельности обучающегося во время прохождения производственной практики: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Подпись ответственного лица 
организации (базы практики)            _____________ (______) 
(Должность, подпись, ФИО) 
 
«__»_______201_ г. 
 
Подпись руководителя практики            _____________ (______) 
(Должность, подпись, ФИО) 
 
«__»_______201_ г. 
 
 

 
 
 

 



 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский 

музыкальный колледж» 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 
 
Практикант _________________________________________ 
Специальность ______________________________________ 
Продолжительность практики _________________________ 
Организация ________________________________________ 
   наименование, юридический адрес 

В ходе практики по профилю специальности практикант(ка) осваивал(а) следующие 
профессиональные компетенции: 
 
Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных во 
время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с требованиями 

организации, в которой проходила 
практика 

Вид деятельности Содержание деятельности 
  
  
 
Приобретенный практический опыт: 

− __________________________________________________________________ 
Приобретенные умения: 

− __________________________________________________________________ 
 
Характеристика деятельности обучающегося во время прохождения производственной практики: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Подпись руководителя практики            _____________ (______) 
(Должность, подпись, ФИО) 
 
«__»_______201_ г. 



Приложение 6 
 



 
Приложение 7 

 



 



Приложение 8 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» 

 
Экзаменационная ведомость. 

 
Государственный экзамен по _____________________________________ 

 
_______________________________________ 

 
      «__IV__» курс 

 

     Специальность: ____________________________________________________ 
 

 

Члены комиссии: __________________________________________________  
 
 

№ Фамилия И.О. Общая оценка 
1.   

2.   

 

   
 
 
«______»___________________20__ г. 
 

 

Председатель комиссии______________________  
 
Подписи  членов  комиссии   _________________________  
 
                                                 __________________ 
 
                                                 __________________ 
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