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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации
об этих результатах (далее - Положение) разработано с целью определения порядка
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных
программ во ФГБОУ ВО «ВГУИТ» (далее - университет) и порядка хранения этих
результатов в архивах.
1.2 Настоящее Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регулирующим организацию индивидуального учета освоения обучающимися
образовательных программ в университете и хранении в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях. Порядок распространяется на
учет индивидуальных результатов освоения обучающимся программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научнопедагогических кадров, программ среднего профессионального образования.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных
программ осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях.

2 Нормативные ссылки
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. N 464 г "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования"

3 Осуществление индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ
3.1 Индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимся
образовательной программы осуществляется на бумажных и (или) электронных
носителях в соответствии с формами, утвержденными в университете.
3.2 К электронным носителям относится автоматизированная система
«Деканат», «Рейтинг студентов», «1С: ВУЗ. Деканат», «Электронная информационная
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ». Системы позволяют вести индивидуальный учет результатов
текущего контроля успеваемости (на основе рейтинговой оценки текущей успеваемости),
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы, формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающихся,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса.
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Приложение А.
Форма учебной карточки.
Шифр №

Воронежский государственный университет инженерных технологий
УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА

Место для
фотографии
3х4

Фамилия, имя, отчество

Факультет
Дата рождения

Направление / Специальность
Национальность

Иностранный язык

Образование
Домашний адрес

Место работы
Отметка о зачислении и переводе с курса на курс
Зачислен на
курс
г. приказ №
Переведен на
курс
г. приказ №
Переведен на
курс
г. приказ №
Переведен на
курс
г. приказ №
Переведен на
курс
г. приказ №
Переведен на
курс
г. приказ №
Переведен на дипломное проектир.
г. приказ №
Отчислен (причина, № приказа, дата)

Со вступительными
экзаменами

Восстановлен (причина, 3 приказа, дата)

ЗАЧИСЛЕН В УНИВЕРСИТЕТ (нужное подчеркнуть)
перевод из другого вуза
Форма обучения
госбюджет.
внебюджет.

Студ. билет выдан _______________г._
Курсы

Академические отпуска

I

II

Зачетная книжка выдана _______________г._______
Продвижение по службе
III

IV

V

IV

Дипломник

Занимаемая
должность
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Дисциплины
учебного плана

Кол-во
часов

Выполнение
контрольных работ
1
2
3
4

Курсовой
проект

Дата
сдачи
зачета

Сдача
экзаменов
Дата Оценка

Примечание

первый курс

Курсы

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

второй курс

Учебный отпуск

третий курс

Учебный отпуск

Учебный отпуск

6

П ВГУИТ 2.4.04 - 2017

Дисциплины
учебного плана

Колво
часов

Выполнение
контрольных работ
1
2
3
4

Курсовой
проект

Дата
сдачи
зачета

Сдача
экзаменов
Дата Оценка

Примечание

четвертый курс

Курсы

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

пятый курс

Учебный отпуск

шестой курс

Учебный отпуск

Учебный отпуск
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Прикрепление к УКП, филиалам
Куда прикреплен

на какой период

Прикрепление к УКП, филиалам
Куда прикреплен

ПЕРЕПИСКА
Дата

Краткое содержание и кому адресован

на какой период

ПЕРЕПИСКА
Дата

Краткое содержание и кому адресован
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Приложение Б.
Форма карточки рецензента.
Воронежский государственный университет инженерных технологий
Факультет безотрывного образования
КАРТОЧКА РЕЦЕНЗЕНТА
Регистрационный номер № __________
Направление _____________________________ Курс __________________
Студент ____________________________________ Шифр ______________
(фамилия имя отчество)
Дисциплина ________________________________________№ к/р _______
Рецензент_______________________________________________________
(фамилия имя отчество)
Дата получения к/р «____» _________________________________20____г.
Дата возвращения к/р «____» _______________________________20____г.
Рейтинг по
Подпись
пятибалльной шкале _________________ преподавателя _______________
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Приложение В.
Форма личной карточки студента.
ФАКУЛЬТЕТ______________________
Группа__________
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА (№___________)
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Направление (специальность)_______________________________________________
Форма обучения__________________________________________________________
Фамилия_________________________________________________________________
Имя____________________________ Отчество_________________________________
Число, месяц и год рождения_____________________ Сведения о родителях (их возраст, где и кем
работают, местожительство, телефон)
Место рождения_______________________________ Мать:________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________ _____________________________________________
Образование (какое учебное заведение окончил,
когда и где)__________________________________

_______________________________________________
_____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
Выполняемая работа до поступления в вуз (где и в
качестве кого)________________________________

Отец:________________________________________
_____________________________________________

____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
Семейное
положение____________________________
Паспортные данные (серя, номер, кем и когда
выдан)_______________________________________

Домашний адрес, телефон.
а)___________________________________________
до поступления в университет

_____________________________________________ а)___________________________________________
_____________________________________________

в настоящее время

Увлечения
а) спорт (вид, разряд)__________________________________________________________________________
б) музыка, танцы, декламация___________________________________________________________________
в) ___________________________________________________________________________________________
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Продолжение приложения В.
Форма личной карточки студента.
Отметка о поощрениях и взысканиях
1. Зачислен в вуз приказом №_____ /пк от «____»___________20___ г.
2. Отчислен приказом №_____ /эф от «____»___________20___ г.
___________________________________________________________
(причина отчисления)

3. Восстановлен приказом №_____ /эф от «____»___________20___ г.
___________________________________________________________
(причина восстановления)

4. Предоставлен академический отпуск (повторный год обучения) сроком
с «____»___________20___ г. по «____»___________20___ г.
___________________________________________________________
(причина предоставления отпуска)

5. Считать вышедшим из академического отпуска с «____»___________20___ г.
согласно приказу №_____ /эф от «____»___________20___ г.
Когда, за что и какое объявлено поощрение
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата окончания университета «____»__________________20___г.
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Приложение Г.
Форма журнала учета успеваемости студентов.
Титульный лист.
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

ЖУРНАЛ
УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ
студентов
факультета (института)______________________________________________________
направление подготовки /специальность/профиль________________________________
__________________________________________________________________________
группа____________________________________________________________________
год поступления___________________________________________________________
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Продолжение приложения Г.
Форма журнала учета успеваемости студентов.
Листы 1-2.
№

ФИО

Обучение
на
на
бюджет
внебюд
ной
жетной
основе
основе

№ зачетной
книжки

Дата
рождения

Паспортные
данные

Адрес по
месту
жительства

Адрес по
месту
прописки

Примечание
(сведения о
сиротах,
инвалидах)

Приказы о зачислении
на бюджетной основе________________
на внебюджетной основе________________
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Продолжение приложения Г.
Форма журнала учета успеваемости студентов.
Листы 3-12.
Сессия_____________

Семестр_______________________

№

зачеты

Фамилия,
имя,
отчество

Наименование дисциплины

Экзамены
Наименование дисциплины, КР, КП,
практика

Отметка о
назначении
стипендии
ГосуСоцидарстальная
веннная

Приказы
(переводные,
о продлении
сессии)
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Приложение Д.
Форма журнала учета посещения занятий студентами.
Титульный лист.

ЖУРНАЛ
Учета посещения занятий студентами

___________________ группы _____________________ курса
в ___________________________ семестре 20___/20___ уч. года
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Продолжение приложения Д.
Форма журнала учета посещения занятий студентами.
Листы 1-41.
Дни недели
Дата занятий
Форма занятий
Наименование дисциплин
Фамилия и инициалы

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

Всего пропущено
По ув.

По
неув.

Продолжение приложения Д.
Форма журнала учета посещения занятий студентами.
Лист 42.
Фамилия и инициалы

Адрес проживания

Телефон

