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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества фили-

ала, регулирующим организацию индивидуального учета освоения обучающи-

мися образовательных программ  в Казанском филиале Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» (далее - филиал) и хранение в архивах информации об этих резуль-

татах на бумажных и электронных носителях.  

1.2. Порядок распространяется на учет индивидуальных результатов 

освоения обучающимися филиала образовательных программ высшего образо-

вания - бакалавриата, специалитета, магистратуры. Индивидуальный учет ре-

зультатов освоения обучающимся образовательных программ осуществляется 

на бумажных и (или) электронных носителях.  

1.3. Положение подлежит применению всеми структурными подразделе-

ниями филиала, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-

тивными и распорядительными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений, решениями Учредителя, Уставом Академии и дру-

гими локальными нормативными актами.   

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. В Положении приняты следующие сокращения: 

СК – система качества филиала 

Положение – Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранении в архиве информации об 

этих результатах  

ОУП ВО «АТиСО» – Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский  филиал ОУП ВО «АТиСО» – Казанский филиал Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и со-

циальных отношений» 

УМО – учебно-методический отдел 
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ОП – образовательные программы высшего образования. 

 

 

4. Общие положения 

4.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы осуществляется на бумажных носителях в 

утвержденных формах, а также на электронных носителях.   

4.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета ре-

зультатов освоения обучающимися образовательной программы относятся лич-

ное дело обучающегося, учебная карточка обучающегося, зачетная книжка, 

журнал занятий, зачетно-экзаменационные ведомости по дисциплине, сводные 

ведомости текущей успеваемости, экзаменационные листы, протоколы заседа-

ния государственной экзаменационной комиссии, копии документов об образо-

вании или о квалификации.  

 

5. Порядок ведения и учета личных дел обучающихся 

5.1. Ведение и учет личных дел осуществляется сотрудниками учебно-

методического отдела, которые несут ответственность за соблюдение установ-

ленных настоящим Положением требований к ведению и учету личного дела, а 

также ознакомлению с ним.   

5.2. Содержание личного дела обучающегося относится к персональным 

данным и не может передаваться третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Доступ к личным делам имеют сотруд-

ники приемной комиссии, дирекции, учебно-методического отдела. Иным ли-

цам право доступа может быть предоставлено на основании служебной записки 

с резолюцией директора филиала.   

5.3. Личные дела лиц, принятых на обучение по программам высшего 

образования, формируют сотрудники приемной комиссии. 

5.4.  Личное дело ведется в течение всего периода обучения студента в 

филиале до момента его отчисления, в связи с окончанием обучения (либо по 

другим причинам).  

5.5. Ответственность за ведение личных дел обучающихся возлагается на 

сотрудников учебно-методического отдела, в должностные обязанности кото-

рых входит работа с личными делами.   

5.6. В период обучения личные дела студентов, обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования, хранятся в архиве филиала. В 

процессе ведения личного дела в нем размещаются:  

а) выписки из приказов по личному составу студентов и документы, по-

служившие основанием к изданию соответствующих приказов, в том числе:  

 о зачислении на первый курс; 
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 о переводе студента с курса на курс; 

 о переводе с другой образовательной организации; 

 о переводе с одной основной профессиональной образовательной на 

другую; 

 о смене фамилии/имени; 

 об изменении сроков обучения; 

 о применении мер взыскания и поощрения; 

 об академическом отпуске, о выходе из академического отпуска; 

 об отчислении из филиала; 

 о восстановлении в филиал; 

 о переносе сроков сессии; 

 о допуске к государственным экзаменам; 

 о допуске к защите выпускной квалификационной работы; 

 копия индивидуального плана; 

б) документы, подтверждающие изменение имеющихся в деле сведений о 

студенте.   

5.7. Выписка из приказа формируется и подписывается сотрудником 

учебно-методического отдела, в должностные обязанности которого входит ра-

бота с личными делами, и заверяется печатью «Для документов». Аббревиа-

турные сокращения в выписке из приказа не допускаются.   

5.8. При восстановлении, переводе обучающегося на другую образова-

тельную программу, переводе на другую форму обучения продолжается веде-

ние ранее сформированного личного дела.    

5.9. При переводе студента из другой образовательной организации фор-

мируется новое личное дело.    

5.10.  В соответствии с законодательством Российской Федерации обуча-

ющийся имеет право на получение оригинала любого документа, содержащего-

ся в его личном деле, на основании выданной приемной комиссии расписки.  

5.11.  Личные дела обучающихся подлежат выдаче для ознакомления ис-

ключительно в помещении учебно-методического отдела или архива в присут-

ствии работника, ответственного за личные дела, лицам, которые допускаются 

к работе с ними.   

5.12.  На лицо, получившее личное дело для ознакомления, возлагается 

персональная ответственность за сохранность документов, находящихся в лич-

ном деле.   

5.13.  При работе с личным делом, выданным для ознакомления, запреща-

ется производить какие-либо исправления в ранее сделанных записях, вносить в 

него новые записи, извлекать из личного дела имеющиеся там документы или 
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помещать в него новые, а также разглашать содержащиеся в нем конфиденци-

альные сведения.   

5.14.  При извлечении каких-либо документов из личного дела работник, 

ответственный за хранение личных дел, обязан сделать во внутренней описи 

соответствующую запись и вложить в личное дело ксерокопию изъятого доку-

мента.   

5.15.  За неделю до начала государственной итоговой аттестации (ее пер-

вого этапа – сдачи государственного экзамена) личное дело выпускника, обу-

чающегося по программе высшего образования, оформляется сотрудниками 

учебно-методического отдела и передается на хранение в архив.  

5.16.  Личное дело обучающегося, отчисленного из филиала до момента 

завершения освоения основной образовательной программы по каким-либо 

причинам (далее – выбывшего студента), передается в учебно-методический 

отдел. Сотрудники учебно-методического отдела оформляют личное дело вы-

бывшего студента для передачи его на хранение в архив.  

 

6. Учет результатов текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации 

6.1. Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной и ито-

говой аттестации предполагает оценивание результатов освоения дисциплин и 

компетенций обучающимися по соответствующей образовательной программе.   

6.2. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая атте-

стация обучающегося по учебным дисциплинам учебного плана, а также оценка 

освоения компетенций соответствующей образовательной программы являются 

обязательными и осуществляются в течение всего периода обучения.   

6.3. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающегося по дисциплинам учебного плана фиксируются препода-

вателями в журналах занятий, ведомостях текущей успеваемости по дисци-

плине, сводных ведомостях текущей успеваемости, экзаменационных листах, 

формы и порядок оформления которых представлены в Положении о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации.    

6.4. Результаты аттестации обучающегося по практике фиксируются 

преподавателями в зачетно-экзменационных ведомостях по защите отчетов о 

прохождении практики, формы и порядок которых представлены в Положении 

о порядке проведения практики студентов.   

6.5. Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в 

протоколах заседания государственной экзаменационной комиссии о результа-

тах сдачи государственного экзамена, протоколах заседания государственной 

экзаменационной комиссии по рассмотрению выпускных квалификационных 

работ, формы и порядок которых представлены в Порядке организации и про-
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ведении итоговой аттестации выпускников по направлениям подготовки (спе-

циальностям) высшего образования в Казанском филиале ОУП ВО «АТиСО».    

6.6. Хранение указанных документов осуществляется согласно номен-

клатуре дел.   

6.7. Сведения о результатах промежуточной аттестации и государствен-

ной итоговой аттестации фиксируются в учебной карточке обучающегося и за-

четной книжке студента.  

6.8. Указанные документы заказываются сотрудниками учебно-

методического отдела до 15 августа текущего года по заявке в хозяйственный 

отдел. 

 

7. Порядок заполнения учебной карточки обучающегося  

7.1. Учебная карточка обучающегося оформляется сотрудниками учебно-

методического отдела на каждого обучающегося, ведется и хранится в учебно-

методическом отделе филиала. В учебную карточку обучающегося вносятся 

следующие данные: 

 общие сведения об обучающемся (фамилия, имя, отчество, дата рожде-

ния, предыдущий документ об образовании, адрес места жительства); 

 данные приказов о зачислении, переводах на следующий курс, отчис-

лении, восстановлении, о предоставлении академического отпуска и выходе из 

него, смене фамилии/имени, допусках к государственной итоговой аттестации и 

защите выпускной квалификационной работе, о выдаче диплома; 

 изученные предметы с проставлением количества часов/зачетных еди-

ниц и оценок, полученных на экзаменах и зачетах; 

 сведения о практиках с указанием оценки; 

 темы курсовых работ с указанием названия дисциплины, оценки и даты 

сдачи; 

 наименование государственного экзамена с указанием даты, номера 

протокола и оценки; 

 вид и тема выпускной квалификационной работы с указанием оценки; 

 квалификация/степень по специальности/направлению подготовки, 

присвоенная решением государственной экзаменационной комиссией с указа-

нием номера протокола и даты.    

7.2. При заполнении учебной карточки обучающегося наименования 

дисциплин пишутся полностью в соответствии с учебным планом. Количество 

часов/зачетных единиц указывается в соответствии с учебным планом образо-

вательной программы.  
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7.3. Перезачтенные или переаттестованные дисциплины помечаются «*», 

ниже делается запись с указанием номера и даты протокола заседания аттеста-

ционной комиссии.    

7.4. Сведения о результатах промежуточной аттестации, защиты отчетов 

о практике, итоговой (государственной итоговой) аттестации заполняются со-

трудниками учебно-методического отдела в течение недели с момента прохож-

дения обучающимся соответствующей аттестации.    

7.5. В случае отчисления студента до окончания первого семестра и от-

сутствия аттестации хотя бы по одной дисциплине в учетной карточке обучаю-

щегося сотрудником учебно-методического отдела делается запись «Аттеста-

цию не проходил» или «К занятиям не приступал».   

7.6. Контроль за своевременным и правильным заполнением, а также за 

внесением достоверных данных в учетную карточку обучающегося осуществ-

ляет начальник учебно-методического отдела.   

7.7. Перед передачей личного дела обучающегося в архив его учебная 

карточка тщательно проверяется на полноту и достоверность сделанных запи-

сей, подписывается сотрудниками учебно-методического отдела.   

 

8. Порядок заполнения зачетной книжки студента, обучающегося по 

образовательной программе высшего образования  

Разворот зачетной книжки  

8.1. На оборотной стороне твердой обложки зачетной книжки наклеива-

ется фотография. Данная сторона заверяется печатью филиала. Печать должна 

захватить часть фотографии обучающегося. При получении зачетной книжки 

обучающийся расписывается на ее левой оборотной стороне.   

8.2. Правая сторона разворота зачетной книжки заполняется сотрудни-

ком учебно-методического отдела. Записи производятся аккуратно, шариковой 

ручкой, пастой синего цветов. Заполняются поля: «зачетная книжка №» – номер 

зачетной книжки студента должен совпадать с номером студенческого билета; 

«Фамилия, имя, отчество студента» – полностью в соответствии с паспортными 

данными; «код, направление подготовки (специальность)» – полное наимено-

вание в соответствии с действующей лицензией; «структурное подразделение» 

– полное наименование факультета; «зачислен приказом» – указываются рекви-

зиты приказа о зачислении. Данная страница подписывается директором фили-

ала и заверяется печатью филиала.   

8.3. Выдача зачетной книжки обучающемуся осуществляется в учебно-

методическом отделе и регистрируется в журнале выдачи студенческих билетов 

и зачетных книжек. Выдать зачетную книжку обучающемуся необходимо в те-

чение 30 дней с момента издания приказа о приеме на обучение.   
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8.4. Исправления на развороте зачетной книжки вносятся сотрудником 

учебно-методического отдела только на основании приказа: исправляемая за-

пись зачеркивается аккуратно одной чертой, выше вносится новая запись; на 

полях делается запись: «исправлено на основании приказа» (проставляются 

реквизиты приказа) и заверяется подписью сотрудника учебно-методического 

отдела.   

8.5. Успеваемость обучающегося по дисциплинам отражается на соот-

ветствующих страницах зачетной книжки. На каждой странице (развороте за-

четной книжки), отражающей результаты промежуточной аттестации обучаю-

щегося, указываются учебный год, фамилия, имя, отчество (при наличии).   

8.6. В графе «наименование дисциплины (модуля), раздела» на одной 

или двух строках вносится полностью наименование учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом. Если наименование дисциплины не может 

быть размещено на двух строках, то допускает сокращение общеизвестных 

фраз.   

8.7. В графе «Общее количество час./з.ед.» указываются количество ча-

сов/зачетных единиц общей трудоемкости дисциплины, включая часы самосто-

ятельной работы, в соответствии с учебным планом. По дисциплине, изучаемой 

в нескольких семестрах, указываются доли общего количества часов/зачетных 

единиц на дисциплину в соответствии с рабочей программой дисциплины по 

каждому семестру.   

8.8. Оценки по учебным дисциплинам проставляются преподавателем на 

странице зачетной книжки, соответствующей семестру изучения данной дис-

циплины (раздела дисциплины).    

8.9. На левой стороне фиксируются результаты экзаменов и зачетов (в 

том числе комплексных), на правой стороне – контрольных и курсовых работ 

(по тем дисциплинам, по которым данные формы промежуточной аттестации 

предусмотрены учебным планом).   

8.10.  Система оценок определена Положением о текущем контроле успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В зачетную книжку вно-

сятся положительные оценки. Неудовлетворительная оценка («незачтено», «не-

удовлетворительно») проставляется только в аттестационные ведомости и в за-

четную книжку не вносится. Если по дисциплине учебного плана предусмотрен 

дифференцированный зачет, в графе «оценка» проставляется оценка («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно»).   

Сведения о факультативных дисциплинах 

8.11.  Освоение факультативных дисциплин осуществляется по личному 

заявлению обучающегося. Данные дисциплины изучаются в семестрах, преду-

смотренных учебным планом. Результаты промежуточной аттестации по фа-

культативным дисциплинам вносятся в зачетную книжку на соответствующие 
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страницы. Обучающийся может прекратить освоение факультативной дисци-

плины на любой стадии ее реализации по личному заявлению.   

Сведения о курсовых работах (проектах) 

8.12.  Сведения о результатах выполнения курсовых работ (проектов) вно-

сятся на специальной странице «Курсовые работы (проекты)». Запись содер-

жит:  

 наименование дисциплины, по которой выполнялась курсовая работа 

(проект); 

 полное наименование темы курсовой работы (проекта); 

 семестр, в котором указана данная форма контроля учебным планом; 

 оценка; 

 «дата сдачи» – указывается числовым способом, например: 15.05.2015 

г.; 

 подпись преподавателя, под руководством которого осуществлялось 

написание курсовой работы (проекта); 

 фамилия и инициалы преподавателя, под руководством которого осу-

ществлялось написание курсовой работы (проекта).     

Сведения о прохождении практики 

8.13.  В зачетную книжку на специально отведенных страницах препода-

вателем, принимающим отчет по практике, заносятся сведения о прохождении 

студентом всех этапов и видов практики: 

 «наименование вида практики» – в соответствии с рабочим учебным 

планом; 

 семестр, в котором она проводится; 

 «место проведения практики» – название учреждения, предприятия и 

т.д.; 

 «в качестве кого работал» – занимаемая должность во время прохожде-

ния практики; 

 «общее количество часов/зачетных единиц» – в соответствии с учеб-

ным планом; 

 «ФИО руководителя практики от филиала» – в соответствии с прика-

зом о направлении студентов на практику.   

8.14.  После успешного завершения промежуточной аттестации обучаю-

щийся обязан сдать зачетную книжку в учебно-методический отдел в течение 

двух дней. Сотрудник учебно-методического отдела в течение недели проводит 

сверку всех записей в зачетной книжке и зачетно-эзаменационных ведомостях. 

При выявлении несовпадения оценок, выставленных в зачетную книжку и в за-

четно-экзаменационную ведомость, правильной считается оценка, выставлен-
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ная в зачетно-экзаменационной ведомости. По окончании проверки в зачетную 

книжку ставится печать, и зачетная книжка возвращается обучающемуся.   

8.15.  При заполнении зачетной книжки не допускается оставлять пустыми 

вышестоящие строки. Даты записей должны располагаться в хронологическом 

порядке.   

8.16.  Подчистки, помарки, исправления, незаверенные в установленном 

порядке, в зачетной книжке не допускаются. При случайном внесении несоот-

ветствующих фактическому положению дел записей неправильная запись за-

черкивается аккуратно одной чертой, в следующую свободную строку заносит-

ся верная запись. Исправление заверяется подписью соответствующего препо-

давателя.   

8.17.  В зачетных книжках обучающихся, зачисленных в порядке перевода 

из другой образовательной организации, сотрудником учебно-методического 

отдела делаются записи о переаттестованных дисциплинах и практиках, как ра-

нее изученных. На страницах соответствующих семестров записываются: 

наименование дисциплины, общее количество часов/зачетных единиц, указы-

ваются оценки (отметки о зачетах), в графах «Дата сдачи», «Подпись препода-

вателя» – дата и номер протокола о перезачете дисциплин, в графе «Фамилия 

преподавателя» делается отметка «перезачет». Страницы каждого курса подпи-

сываются специалистом по учебно-методической работе и заверяются печатью.   

8.18.  При пересдаче обучающимся дисциплины с целью повышения 

оценки запись о результатах экзамена вносится на странице того же семестра, в 

котором он сдавался ранее. Запись о пересдаче дисциплин указывается после 

всех уже сданных дисциплин без пропуска строк. Запись о первичном экзамене 

зачеркивается аккуратно одной чертой. Исправления заверяются подписью со-

ответствующего преподавателя.  

8.19.  После завершения теоретического обучения для решения вопроса о 

допуске к прохождению государственной итоговой аттестации обучающиеся 

сдают зачетные книжки в учебно-методический отдел. Сотрудник учебно-

методического отдела проводит сверку всех записей в зачетных книжках и за-

четно-экзаменационных ведомостях. Если рабочий учебный план по образова-

тельной программе выполнен полностью, сотрудник учебно-методического от-

дела на соответствующей станице зачетной книжки указывает дату и номер 

приказа, в соответствии с которым обучающийся допущен к государственной 

аттестации и передает зачетную книжку секретарю государственной экзамена-

ционной комиссии.    

Сведения об итоговой (государственной итоговой) аттестации 

8.20.  Исходя из вида государственной итоговой аттестации секретарем 

государственной экзаменационной комиссии заполняются соответствующие 
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разделы зачетной книжки: результаты государственных экзаменов, результаты 

защиты выпускной квалификационной работы.   

8.21.  Результаты государственных экзаменов заносятся в специальный 

раздел зачетной книжки: 

 «наименование дисциплин» – в соответствии с приказом о допуске 

обучающихся к государственному экзамену; 

 «дата сдачи» – указывается числовым способом, например: 15.06.2015 

г.; 

 экзаменационные отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

вносятся полностью. Запись о государственном экзамене, сданном на «неудо-

влетворительно», в зачетную книжку не вносится; 

 в графе «подписи председателя и членов Государственной экзаменаци-

онной комиссии» ставятся подписи, фамилии и инициалы всех присутствовав-

ших на экзамене членов государственной экзаменационной комиссии.   

8.22.  Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся 

в специальный раздел зачетной книжки: 

«форма выпускной квалификационной работы» указывается в соответствии со 

стандартом; 

тема и фамилия руководителя выпускной квалификационной работы указыва-

ются полностью, в соответствии с приказом об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ; 

дата защиты выпускной квалификационной работы указывается числовым спо-

собом; 

отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» за защиту выпускной ква-

лификационной работы вносятся полностью; 

запись о выпускной квалификационной работе, защищенной на «неудовлетво-

рительно», в зачетную книжку не вносится; 

в графе «Подписи председателя и членов Государственной экзаменационной 

комиссии» ставятся подписи, фамилии и инициалы всех присутствовавших на 

защите членов государственной экзаменационной комиссии.   

8.23.  После вынесения государственной экзаменационной комиссией ре-

шения о присвоении квалификации выпускнику, успешно прошедшему госу-

дарственную итоговую аттестацию, в зачетную книжку секретарем государ-

ственной экзаменационной комиссии вносится соответствующая запись с ука-

занием полного наименования присваиваемой квалификации (степени), номера 

и даты протокола государственной экзаменационной комиссии. По книге реги-

страции выдачи дипломов проставляется номер выданного выпускнику дипло-

ма и дата его выдачи. Данные сведения заверяются подписью руководителя и 

печатью.  



 Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения  

обучающимися образовательных программ и хранении  

в архиве информации об этих результатах 

 

  Стр. 11 из 14 

 

8.24.  Другие записи, не предусмотренные настоящей инструкцией, в за-

четную книжку не вносятся. 

 

9. Порядок оформления студенческого билета 

9.1. Студенческий билет заполняется сотрудником учебно-методического 

отдела.   

9.2. На левой стороне студенческого билета наклеивается фотография и 

заполняются поля:  

 «студенческий билет №___». Регистрационный номер студенческого 

билета соответствует номеру договора на обучения, указанному в книге реги-

страции; 

 «Фамилия, имя, отчество» – полностью, в именительном падеже по 

данным паспорта. ФИО иностранного гражданина записывается по данным 

национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

 «форма обучения» – очная, заочная; 

 «дата выдачи» указывается числовым способом, например: 01.09.2015 

г.   

9.3. Левая сторона подписывается директором филиала и заверяется пе-

чатью филиала. Печать должна захватить часть фотографии обучающегося.    

9.4. На правой стороне студенческого билета сотрудник учебно-

методического отдела ежегодно проставляет срок действия студенческого би-

лета (дата окончания соответствующего учебного года) и заверяется подписью 

и печатью.   

9.5. Выдача студенческого билета обучающемуся осуществляется в 

учебно-методическом отделе и регистрируется в журнале выдачи студенческих 

билетов и зачетных книжек. Выдать студенческий билет обучающемуся необ-

ходимо в течение 10 дней с момента издания приказа о приеме на обучение. 

9.6. Обучающийся обязан сдавать студенческий билет в учебно-

методический отдел в течение одной недели с момента начала учебного года 

для продления срока его действия. Сотрудники учебно-методического отдела 

оформляют продление срока действия студенческого билета в течение недели с 

момента его получения от обучающегося.   

9.7. Обучающийся, отчисленный из филиала, обязан сдать зачетную 

книжку и студенческий билет в учебно-методический отдел. Далее они вместе с 

другими оформленными в установленном порядке документами подшиваются в 

личное дело и сдаются в архив.   

 

10. Порядок оформления дубликатов зачетной книжки и студенче-

ского билета 
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10.1. В случае утраты, порчи зачетной книжки или студенческого билета 

для получения дубликата обучающийся подает заявление на имя директора фи-

лиала.   

10.2. На основании приказа директора сотрудник учебно-методического 

отдела в течение 5 дней оформляет и выдает оформленный документ обучаю-

щемуся.   

10.3. Дубликат студенческого билета заполняется, как и студенческий 

билет, в соответствии с разделом 9. Первая страница дубликата зачетной книж-

ки заполняется в соответствии с разделом 8. Дата выдачи дубликата студенче-

ского билета/зачетной книжки совпадает с датой приказа о выдаче дубликата. 

Слово «ДУБЛИКАТ» пишется заглавными буквами в верхнем левом углу на 

левой стороне студенческого билета, в зачетной книжке – слева, над надписью 

«Зачетная книжка №».   

10.4. Данные о сданных зачетах и экзаменах вносятся в дубликат зачет-

ной книжки сотрудником учебно-методического отдела разборчиво и аккуратно 

ручкой синего или фиолетового цвета на основании учетной карточки обучаю-

щегося. Записи делаются по правилам, установленным в разделе 8 настоящего 

Положения. В графе «дата сдачи» указывается дата сдачи экзамена/зачета в со-

ответствии с зачетно-экзаменационной ведомостью. В графе «Подпись препо-

давателя» ставится подпись специалиста учебно-методического отдела.    

10.5. Выдача дубликата обучающемуся осуществляется в учебно-

методическом отделе и регистрируется в журнале выдачи студенческих билетов 

и зачетных книжек. 

 

11. Порядок хранения личных дел обучающихся   

11.1. Передача на хранение в архиве филиала личных дел студентов, 

обучавшихся по образовательным программам высшего образования, осу-

ществляется сотрудниками учебно-методического отдела, которые несут ответ-

ственность за соблюдение установленных настоящим Положением требований 

к передаче на хранение и к хранению личных дел.   

11.2. Срок хранения личных дел выбывших или окончивших обучение 

студентов определяется номенклатурой дел.    

11.3. Личные дела студентов, окончивших обучение в филиале по про-

граммам высшего образования, передаются сотрудниками учебно-

методического отдела в архив филиала в течение месяца до момента окончания 

учебного года.  

11.4. Личные дела отчисленных студентов передаются сотрудниками 

учебно-методического отдела в архив филиала в течение месяца до момента 

окончания учебного года.  
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11.5. Личные дела студентов формируются строго по году окончания или 

выбытия.    

11.6. Для передачи на хранение в архив личные дела студентов оформ-

ляются подшивкой каждого личного дела в индивидуальную картонную папку.   

11.7. Особо ценные документы (документы, имеющие историческое зна-

чение и др.), а также невостребованные личные документы (аттестаты, дипло-

мы о предыдущем образовании и др.) вкладываются в карман личного дела.    

11.8. Невостребованные оригиналы диплома об окончании филиала и 

приложения к нему вкладываются в перфорированный файл, верх которого 

скрепляется степлером, и подшиваются в личное дело выбывшего студента, не 

повредив оригинал документа, в конце личного дела, после выписки из приказа 

об отчислении.   

11.9. В личных делах студентов зачетная книжка и студенческий билет 

прошиваются вместе со всеми документами на два прокола.   

11.10.  Документы, составляющие дело, прокалывают шилом (4 прокола), 

затем прошивают длинной иглой.    

11.11.  В целях обеспечения сохранности и упорядочения документов, 

включенных в дело, все листы (кроме чистого листа) нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией в правом верхнем углу в возрастающем порядке 

номеров, не задевая текста документов, простым карандашом. Употребление 

чернил, шариковых ручек, фломастеров и цветных карандашей для нумерации 

листов запрещается.    

11.12.  Лист с наклеенными документами (фотографиями, вырезками, вы-

писками и т.п.) нумеруется как один лист.    

11.13.  Если к документу подклеены одним краем другие документы 

(вставки текста, перевод, вырезки, выписки и т.п.), то каждый документ нуме-

руется отдельно.    

11.14.  Страницы зачетной книжки и студенческого билета также прону-

меровываются. Если на момент отчисления обучающегося его студенческий 

билет утерян, составляется акт об утере студенческого билета, который вшива-

ется в личное дело.    

Составление внутренней описи документов дела 

11.15.  Для учета документов в личном деле обучающегося составляется 

внутренняя опись документов дела. Внутренняя опись составляется на отдель-

ном листе (листах), в которой перечисляются названия всех документов, вхо-

дящих в личное дело. В начале описи указываются документы, прописанные в 

Правилах приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  
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11.16.  Внутренняя опись подписывается ее составителем с указанием 

расшифровки подписи, должности и даты составления описи.     

Оформление обложки (титульного листа) дела 

11.17.  Титульный лист для личного дела студента составляется и оформ-

ляется на персональном компьютере, распечатывается на принтере и наклеива-

ется на обложку (папку) личного дела обучающегося. Титульный лист реко-

мендуется наклеивать с накладкой клея на всю поверхность листа с тем, чтобы 

под ним не образовывалась пустота.   

11.18.  Передача личных дел студентов на хранение в архив производится 

по описи в бумажном виде. Опись составляется и подписывается.    

11.19.  Опись составляется в алфавитном порядке до 3-ей буквы фамилии. 

Индекс личного дела совпадает с регистрационным номером, определяемым 

при подаче документов в приемную комиссию. В графе «Заголовок дела» ука-

зываются фамилия, имя, отчество выпускника или отчисленного лица. При сда-

че в архив на личном деле проставляется номер согласно описи.   

11.20.  В период подготовки сотрудниками учебно-методического отдела 

личных дел обучающихся, подлежащих передаче в архив, работником архива 

предварительно проверяется правильность их формирования, оформления и со-

ответствие количества дел, включенных в опись.    

11.21.  Сотрудники учебно-методического отдела, в котором личные дела 

были сформированы и оформлены, доставляют их в связках в архив. Каждая 

связка с личными делами обучающихся формируется в алфавитном порядке со-

гласно описи.    

11.22.  Лицом, ответственным за своевременную передачу дел в архив фи-

лиала, является руководитель учебно-методического отдела.    

11.23.  Дела, оформленные ненадлежащим образом с нарушениями пра-

вил, установленных в разделе 11, до устранения отмеченных недостатков на 

хранение в архив не принимаются. Все выявленные при проверке недостатки в 

формировании и оформлении дел сотрудники учебно-методического отдела 

обязаны устранить.   

 

 

 

 

 

 

 


