




1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение о порядке осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях (далее - 

Положение) во Владимирском филиале Финуниверситета (далее - Филиале) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19 декабря 

2013г. №1367; Министерства образования и науки РФ Приказ от 14 июня 2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; инструкцией 

по делопроизводству, утвержденной приказом Финансового университета от 05.11.2013 

№1830/о; номенклатурой дел филиала, утверждаемой ежегодно. 

 1.2 Положение регламентирует процедуру индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

электронных носителям в филиале. 

 

2. Порядок индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных  
носителях  

 2.1. Филиал осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных носителях. 

 2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относятся: 

- учебная карточка студента; 

- журнал посещений занятий студентами в учебном году; 

- зачетные и экзаменационные ведомости (в том числе индивидуальные); 

- протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии (по защите 

ВКР и государственному экзамену при наличии); 

- зачетные книжки; 

- дипломы об окончании образовательной программы. 

2.3. Учебная карточка студента заводится сотрудником учебного отдела на 

каждого студента с момента его зачисления в филиал. Она содержит фотографию 

обучающегося, краткую общую информацию о студенте (дата и место рождения, 

образование, место жительства и т.д.), изменения за период обучения, отраженные в 

приказах филиала, а также результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в процессе освоения образовательной программы. 








