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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 научно-
педагогических 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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