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1.tr. Настоящий Порядок индивидуЕtльного )пIета результатов освоени,I

обуrающимися образователъных программ, хранения в архивах информации об

этих резулътатu" "u 
бумажны* " 

("пЙ) электронных носителях (дшrее - Поря-

док) разработан с целъю опредепения общих правил индивиду€lпьного у{ета ре-

зуJIьтатов освоениrI обуlающимися образовательных программ в Федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния <<волгоградская государственная академия физической культурьu (далее -
Дкадемия) rпорядка хранения этих результатов в архивах Дкадемии,

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном <об образовании в Российской Федерации> Ns 273 от 29,|2,20|2 t,

1.3. Настоящий Порядок является локuшьным нормативным актом, реry-

лируютrIим организацию индивидучlJIьного )п{ета освоения обуlающимися об-

рtвователъных rrрограмм в Дкадем ии ихранени,I в архивах информации об этих

p..yrr"rurax на бумажных и (или) электронных носител[х, Порядок распростра-

няется на yIeT индивиду€tJIьных результатов освоения Обlлrающимися Акаде-

мии образовательных программ высшего образования (бакалавриат, магистра-

1.Общие положения

обуrающимсяТУРо, аспиранТура). ИндивиДу€Lпъный учет результатов освоения ооучаtOщимU)r

ф*о"urельных программ осуществляется на бумажных и (или) электронных

носителях.

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения

обучаюlцимися образовательных программ

2.|. Индивиду€rлЬныЙ yreT результатов освоения обrIающимся образова-

тельной программы осуществляется на бумажньIх и (или) электронных носите-

лях в соответствии с формами, утвержденными в Академии,

2.2. К электронным носителям результатов освоения обуrающимися об_

р€LзоватеЛьныХ програмМ относится автоматизированная система управлени,I

nlot rrn. Система позволяет вести индивиду€tпьный учет промежуточной и ито-

говоЙ аттестации обуrающихся.
К бумажным носителям индивиду€tльного rIета результатов освоения

обуlающимся образовательной программы относятся зачетно-экзаменационные

ведомости, протоколы государственной итоговой аттестации, зачетные книжки

обуlающижся.
2.з. в автоматизированной системе управления <<Lotus>> И зачетно-

экзаменационных ведомостях отражаются результаты промежуточной аттеста-

ция всех обуrающихся каждой уrебной группы,
2.4. В зачетно- экзаменационной ведомости выставляются результаты по-

лу{еннЫе обrIаЮщимисЯ по дисцИплинаМ (модулям), уrебной и производст-

вьнной практикам, курсовым работам, государственной итоговой атгестации

соответствующей образовательной программы. Ведомости оформляются пре-
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подавателями с указанием соответствующей оценки прописью, количеством
баллов (в соответствии с балльно-рейтинговой оценкой знаний) и заверяются
подписями преподавателя (членов комиссии, в случае комиссионной сдачи).
Ведомость заверяется подписью декана факулътета. Зачетные и экзаменацион-
ные ведомости содержат все резулътаты промежуточной и итоговой аттестации
обучающихс1 результаты защиты курсовых работ, включая неудовлетвори-
тельные результаты. Порядок заполнения зачетно-экзаменационных ведомо-

стей определяется лок€lJIьным актом Академии.
2.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся

оформляются в протоколах заседаний государственной экзаменационной ко-
миссии о сдаче государственных экзаменов и в протоколах заседаний государ-
ственной экзаменационной комиссии по защите выпускных кв€tпификационных

работ обучающихся. Книги протоколов заседаний государственной экзамена-

ционной комиссии хранятся в архиве Академии постоянно.
2.6. Зачетные книжки содержат резулътаты промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся, результаты защит курсовых работ и практик. При
этом в зачетных книжках отражаются толъко положительные результаты про-
межуточной и итоговой аттестации обучающихся. Порядок заполнения зачет-
ных книжек обучающихся определяется лок€Lпьным актом Академии.

2.7. Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей
индивиду€шъного учета результатов освоения обучающимся образовательной
программы определяется локаJIъными актами Академии.

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах
освоения обучающимися образовательных программ

3.1. Бумажные носители индивиду€tльного учета результатов освоения
обучающимся образовательной программы хранятся в архиве Академии в соот-
ветствии с утвержденной номенклатурой дел Академии.

3.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения

Балуева В.А.

Бабашев А.Э.

Фатъянов И.А.

Безнебеева А.М.

Бутко В.И.

обуlающимися образовательных программ хранятся до минов ания надобности.
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