
Приложение № к приказу 16 г. №

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КОММУНИКАЦИЙ»

ОДОБРЕНО 

Педагогическим 

Советом ДНО ПО 

«Международный 

колледж искусств и 

коммуникаций» 

«19» января 2016г. 

Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АНО ПО «Международный 

колледж искусств и

ком>^^^ций»

М.В. Волынкина

'Л - » 2016 г.

Порядок

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 
и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях в автономной некоммерческой организации профессионального образования 
«Международный колледж искусств и коммуникаций»

Москва

2016



1. Общие положения

1. Настоящий «Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях» (далее— Порядок) разработан с целью 
определения общих правил индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в автономной некоммерческой организации 
профессионального образования АНО ПО «Международный колледж искусств и 
коммуникаций» (далее — Колледж) и порядка хранения этих результатов в архиве 
Колледжа.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:

•  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

•  Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

•  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

•  Уставом Колледжа.

2. Осуществление индивидуального учета результатов 
освоения обучающимся образовательных программ

3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной 
программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в соответствии с 
формами, утвержденными в Колледже.

4. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения обучающимся 
образовательной программы относятся:

экзаменационные ведомости; 
зачетные ведомости; 
направления на пересдачу экзамена; 
направления на пересдачу зачета; 
ведомости защиты курсовых работ; 
ведомости приема контрольных работ; 
направления на пересдачу курсовых работ; 
направления на пересдачу контрольных работ; 
зачетные книжки обучающихся; 
учебные карточки обучающихся; 
сводные ведомости учета успеваемости;
протоколы приема квалификационных экзаменов по профессиональным модулям; 
протоколы государственной итоговой аттестации;



• дипломы об освоении образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена;

• свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.

5. Электронный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 
ведется средствами подсистемы «Деканат» автоматизированной компьютерной базы 
данных Колледжа. Порядок ведения электронного учета определяет регламент работы 
подразделений с подсистемой "Деканат", утвержденный ректором Колледжа.

6. Перечисленные в пункте 5 бумажные носители индивидуального учета результатов 
освоения обучающимся образовательной программы формируются подсистемой 
"Деканат" и содержат результаты промежуточной аттестации обучающихся, включая 
неудовлетворительные результаты. Бумажные носители индивидуального учета 
результатов освоения обучающимся образовательной программы заверяются подписью 
декана факультета.

7. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, результаты защит курсовых работ (проектов) и практик и результаты 
контрольных работ. В зачетных книжках отражаются только положительные результаты 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

8. Результаты всех контрольных и аттестационных мероприятий не позднее следующего 
дня после их получения заносятся в компьютерную подсистему «Деканат». По окончании 
сессии данные о промежуточной аттестации обучающихся с помощью компьютерной 
подсистемы «Деканат» заносятся учебные карточки обучающихся, которые 
подписываются заместителями деканов факультетов. По окончании теоретического курса 
обучения результаты промежуточных аттестаций обучающихся с помощью компьютерной 
подсистемы «Деканат» заносятся в сводные ведомости учета успеваемости, которые 
подписываются деканами факультетов.

9. Порядок движения бумажных носителей индивидуального учета результатов освоения 
обучающимся образовательной программы определены «Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся в автономной некоммерческой организации профессионального 
образования “Международный колледж искусств и коммуникаций”» и «Положением о 
балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений обучающихся в автономной 
некоммерческой организации профессионального образования “Международный колледж 
искусств и коммуникаций” .

10. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся оформляются 
протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии. Порядок заполнения 
и форма протокола определены «Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена в 
автономной некоммерческой организации профессионального образования 
“Международный колледж искусств и коммуникаций” .



3. Хранение в архиве информации о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ

11. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения обучающимся 
образовательной программы хранятся в соответствии с «Положением об архивном 
делопроизводстве и о ведении номенклатуры дел в Автономной некоммерческой 
организации профессионального образования “Международный колледж искусств и 
коммуникаций” .

12. Информация об индивидуальных результатах освоения обучающимся образовательной 
программы хранится в электронном архиве подсистемы «Деканат» компьютерной базы 
данных Колледжа до минования надобности.


