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Сокращения 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ -федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

 

1. Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет общие правила к хранению в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и 

о поощрении обучающихся на бумажных  и (или) электронных носителях в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет» (далее-

Университет). 

1.2 Требования данного положения распространяются на все структурные 

подразделения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет», реализующие основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования. 

2. Общие положения 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  

Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении 

Перечня типовых архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)».  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО).  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС СПО).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.02.14 №112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи документов 

о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов».  

Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
http://www.kgau.ru/new/student/32/new/prikaz_968.pdf
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2.2  Настоящее Положение разработано с целью повышения степени 

надежности хранения результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и направлено на обеспечение качества образования. 

2.3Основными задачами учета информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрениях обучающихся, а 

также хранения этой информации в архивах на бумажных и (или) электронных 

носителях являются:  

 сбор и хранение информации о достижениях обучающимися 

индивидуальных результатов освоения основных образовательных программ на 

разных этапах обучения;  

 мониторинг динамики индивидуальных достижений обучающихся; 

 установление соответствия реальных достижений обучающихся 

ожидаемым результатам обучения, заданным федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами;  

 создание информационной базы для принятия управленческих решений и 

мер, направленных на повышение качества образования, в том числе поощрения 

обучающихся. 

2.4 Индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимисяобразовательных программ осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

Индивидуальный учет поощрений обучающихся осуществляется в ходе 

поощрения обучающихся приказом ректора университета за успехи в учебной, 

общественной, научной и творческой деятельности. 

 

3. Осуществление учета информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях  

3.1 Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

университете представляет собой непрерывный процесс фиксации оценки 

качества подготовки обучающихся в течение всего периода обучения.  

Основным видом контроля качества освоения обучающимся 

образовательных программ является промежуточная аттестация.  
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Видом контроля, позволяющим установить уровень подготовки выпускника 

университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, является итоговая (государственная итоговая) аттестация.  

Учет информации о результатах освоения обучающимся образовательной 

программы и о поощрении обучающегося осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях в соответствии с формами, утвержденными в 

университете. 

3.2 К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающихся образовательной программы относятся: 

 зачетно-экзаменационные ведомости; 

 индивидуальные зачетно-экзаменационные ведомости; 

 экзаменационные ведомости; 

 зачетные книжки студентов; 

 аттестационные листы аспирантов; 

 сводные ведомости учета успеваемости (журналы учета успеваемости); 

 протоколы итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 протоколы приема экзамена в форме кандидатского экзамена; 

 документы об образовании и о квалификации; 

 справки об обучении (о периоде обучения). 

3.3Зачетно-экзаменационныеведомости формируются винформационной 

системеУправления обучения«1С: Университет ПРОФ».  

3.4По окончании сессии на основании заполненных зачетно-

экзаменационных ведомостей и аттестационных листов специалистамицентра 

подготовки специалистов среднего звена, дирекций института, управления 

аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации (далее-специалитами)  

заносятся данные о промежуточной аттестации обучающихся в сводные 

ведомости учета успеваемости (журналы учета успеваемости). 

По окончании сессии результаты аттестации, согласно зачетно-

экзаменационным ведомостям и экзаменационнымлистам, специалисты переносят 

в информационную системууправления обучения «1С: Университет ПРОФ». 
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Бумажные зачетно-экзаменационные ведомости и экзаменационныелисты 

заверяются подписью директора института, директорацентра подготовки 

специалистов среднего звена, начальника управления аспирантуры и аттестации 

кадров высшей квалификации. 

Дополнительно результаты промежуточной аттестации  по образовательным 

программам выставляются в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

3.5 Порядок заполнения и сроки сдачи аттестационных и зачетно-

экзаменационных ведомостей определены Положениямио текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.6 Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся оформляются экзаменационными ведомостями и протоколами 

заседаний государственной экзаменационной комиссии.  

3.7 Зачетные книжки студентов содержат результаты промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестаций обучающихся, результаты защит 

курсовых работ (проектов), практик, научных  исследований. В зачетных книжках 

отражаются только положительные результаты промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой)   аттестаций обучающихся.Порядок заполнения 

зачетных книжек определяется локальным актом университета. 

3.8 Приложение к документу об образовании и о квалификации заполняется 

специалистами центра подготовки специалистов среднего звена, дирекций 

институтов, управления аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации 

по завершении обучения. 

3.9За высокие индивидуальные достижения обучающиеся могут быть 

поощрены. Поощрение обучающегося оформляется приказом по личному составу 

обучающихся.  

Информация об иных поощрениях при представлении обучающимся 

подтверждающих документов хранится в личном деле обучающегося. 

3.10Обучающийся имеет право за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности получать повышенную государственную академическую 



 
Министерство сельского хозяйства Российской федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Красноярский государственный аграрныйуниверситет» 

Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.3 

 

 Стр8 из 10 

 

 

Красноярский ГАУ 

ФГБОУ ВО 

стипендию.Критерии для назначения повышенной государственной 

академической стипендии и порядок определения кандидатов на получение 

повышенной стипендии определены в Положении о порядке назначения и 

выплаты стипендии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

3.11Учет информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на электронных 

носителях осуществляется в электронной информационно-образовательной среде 

университета посредством информационной системы управления обучением –  

«1С: Университет ПРОФ» и формирования электронного портфолио.  

3.12По окончании экзаменационной сессии и /или испытаний итоговой 

(государственной итоговой) аттестации на основании соответствующих 

заполненных документов специалистами заносятся данные о промежуточной 

аттестации и о результатах итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся в информационною систему управления обучением –  «1С: 

Университет ПРОФ». 

3.13Электронное портфолио обучающегося представляет собой электронную 

среду, в которой зафиксирована информация о результатах образовательного 

процесса, поощрениях, достижениях и результатах по всем видам деятельности за 

весь период обучения. Порядок ведения электронного портфолио обучающегося 

отражен в Положениях о портфолио обучающихся ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

4. Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ 

4.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы хранятся в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел университета. 

4.2 Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ, хранятся до минования надобности. 

4.3Электронное портфолио обучающегося хранится в локальной сети 

университета до минования надобности. 
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