
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ 

ХРАНЕНИЯ В АРХИВАХ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТАХ НА 

БУМАЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

государственного автономного профессионального образовательного  

учреждения Новосибирской области  

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и электронных носителях (далее – Положение) в 

государственном автономном  профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» (далее 

– колледж) разработано в соответствии с законодательными и нормативными 

документами: 

− Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 38, ч.3, п.11 (ред. от 08.07.2020г.); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (ред. от 

15.12.2014);  

− иные нормативные акты Российской Федерации в сфере образования; 

− Устав колледжа. 

1.2. Положение разработано с целью определения общих правил 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в колледже и 

хранение  в архивах информации об этих результатах. 

1.4. Положение регламентирует деятельность преподавателей, администрации, 

работников учебной части по осуществлению индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранению  в архивах 
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информации об этих результатах. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Принятие и 

прекращение действия Положения, внесение изменений и дополнений в Положение 

осуществляется в общем порядке, предусмотренном уставом колледжа. 

1.6. Колледж осуществляет индивидуальный учет  результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующего уровня среднего 

профессионального образования. 

1.7. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется на бумажных (электронных) носителях. 

1.8. Передача на хранение в архиве данных об учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется учебной частью колледжа. 

 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА                                

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется на бумажных  (электронных) носителях. 

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относятся: учебные журналы, журналы 

занятий по практике, ведомости успеваемости, экзаменационные ведомости 

(протоколы), письменные экзаменационные работы, оценочные ведомости по 

профессиональным модулям, курсовые и дипломные проекты (работы), личные дела 

обучающихся с вложенными в них копиями дипломов и приложении к дипломам, 

документы по конкурсам профессионального мастерства, зачетные книжки, 

аттестационные листы по практикам. 

 

3. ХРАНЕНИЕ В АРХИВЕ ИНФОРМАЦИИ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НА БУМАЖНЫХ  (ЭЛЕКТРОННЫХ) НОСИТЕЛЯХ 
 

3.1. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ, оформленная на бумажных (электронных) носителях, подлежит сдаче в 

архив. 

3.2. В задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ на бумажных 

(электронных) носителях. 

3.3. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных (электронных) носителях 

устанавливаются номенклатурой дел. 

 
 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического совета 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», протокол № 1 от 

«27» августа 2020 г. 
 

 

 

 


