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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ бакалавриата и магистратуры, хранении в 
архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 
электронных носителях (далее — Положение) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. 
Шукшина) регламентирует порядок осуществления индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися программ бакалавриата и магистратуры, хранения в архивах 
информации об этих результатах и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) 
электронных носителях в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно
педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее — 
АГГПУ им. В.М. Шукшина)

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
1.2.2. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.2.3. приказом Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

1.2.4. приказом Минобрнауки РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации» с изменениями;

1.2.5. приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 
526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;

1.2.6. федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее -  ФГОС ВО);

1.2.7. Уставом АГГПУ им. В.М. Шукшина;
1.2.8. иными нормативно-правовыми актами РФ и локальными нормативными актами 

АГГПУ им. В.М. Шукшина.

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры осуществляется на бумажных и электронных 
носителях в соответствии с формами, утвержденными в АГГПУ им. В.М. Шукшина.

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ бакалавриата и магистратуры относятся:

2.2.1. учебные карточки;



2.2.2. журналы учебных групп;
2.2.3. зачетные книжки;
2.2.4. протоколы государственной итоговой аттестации;
2.2.5. ведомости по сдаче государственного экзамена и(или) защите выпускной 

квалификационной работы.
2.3. Учебные карточки обучающихся формируются дирекцией института, регулярно 

заполняются по итогам сессии и хранятся в дирекции в течение всего срока обучения. По 
окончании промежуточной аттестации на основании заполненных ведомостей секретарь 
института вносит данные о промежуточной аттестации обучающихся в их учебные карточки.

2.4. Журналы учебных групп заполняются преподавателями в течение учебного
года.

2.5. Зачетные книжки обучающихся формируются дирекцией, заполняются 
преподавателями. Порядок заполнения зачетной книжки в АГГПУ им. В.М. Шукшина 
определяется Положением о зачетной книжке студентов, осваивающих программы 
бакалавриата, программы магистратуры федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. 
Шукшина). Зачетные книжки хранятся у обучающихся в течение всего периода обучения.

2.6. По окончании промежуточной аттестации формируются отчеты о результатах 
сессии по институтам, которые хранятся в дирекции и предоставляются в учебно
методическое управление. Отчеты о результатах сессии и предложения по улучшению 
качества учебного процесса выносятся на обсуждение кафедр, Ученого совета АГГПУ им. 
В.М. Шукшина.

2.7. Результаты государственной итоговой аттестации вносятся в ведомости по сдаче 
государственного экзамена и(или) защите выпускной квалификационной работы 
обучающихся и оформляются протоколами заседаний государственной экзаменационной 
комиссии. Порядок оформления протокола, определены в Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в АГГПУ им. В.М. Шукшина.

2.8. Учет информации о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ обучающихся также осуществляется на электронных носителях.

2.9. Учет информации о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ осуществляется в электронной информационно-образовательной среде АГГПУ им. 
В.М. Шукшина посредством формирования электронных ведомостей, электронного 
портфолио, а так же в личном кабинете обучающегося, что позволяет вести учет результатов 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе в 
форме сохранение работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы.

2.10. Электронное портфолио обучающегося - это комплект документов, 
представляющий собой форму учета и представления образовательных, научно- 
исследовательских, общекультурных, профессиональных и иных достижений обучающегося 
в одной или нескольких областях, характеризующих его квалификацию (компетентность) в 
течение всего периода обучения, начиная с первого года обучения.

Формирование электронного портфолио обучающегося выполняется в соответствии с 
Положением об электронном портфолио обучающихся по программам бакалавриата и



магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах освоения
обучающимися образовательных программ бакалавриата и магистратуры
3.1. Учебные карточки передаются в архив АГГПУ им. В.М. Шукшина по окончании 

срока обучения студентов в составе личных дел. Протоколы государственной итоговой 
аттестации, ведомости по сдаче государственного экзамена и(или) защите выпускной 
квалификационной работы хранятся согласно утвержденной номенклатуре дел в дирекции в 
течении трех лет, по истечении трех лет, передаются в архив АГГПУ им. В.М. Шукшина.

3.2. Зачетные книжки обучающиеся сдают в дирекцию после прохождения последней 
промежуточной аттестации. Зачетные книжки передаются в архив по окончании срока 
обучения студентов.

3.3. Журналы учебных групп хранятся в дирекции в течение одного года. Журналы 
учебных групп передаче в архив не подлежат.

4. Хранение информации о поощрении обучающихся на бумажных и (или)
электронных носителях

4.1. В АГГПУ им. В.М. Шукшина реализуется право обучающихся на материальное и 
моральное поощрение за успехи в учебной, научной, спортивной, общественной, творческой 
деятельности.

4.2. Формами материального поощрения являются:
4.2.1. награждение подарком;
4.2.2. разовое финансовое поощрение - оплата расходов по участию в олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях;
4.2.3. представление обучающегося к назначению стипендии Правительства 

Российской Федерации;
4.2.4. представление обучающегося к назначению стипендии Президента Российской 

Федерации;
4.2.5. представление обучающегося к назначению именных стипендий Губернатора 

Алтайского края, именных стипендий администрации города Бийска.
4.3. Формами морального поощрения обучающихся являются:
4.3.1. объявление благодарности
4.3.2. награждение благодарственным письмом
4.3.3. награждение Почетной грамотой
4.4.4. размещение информации о достижениях обучающегося на сайте АГГПУ им. 

В.М. Шукшина, в СМИ.
4.4. Поощрение обучающихся АГГПУ им. В.М. Шукшина производится в 

соответствии с распорядительными актами (приказами ректора).
4.5. Документами индивидуального учета поощрений обучающихся являются: 

приказ о поощрениях (выписка из приказа), копии дипломов, почетных грамот, наградных 
листов.

4.6. Информация о поощрениях обучающихся хранится в:



4.6.1. личных делах обучающихся (на бумажных носителях)
4.6.2. электронных портфолио обучающихся (на электронных носителях)
4.7. Бумажные носители учета информации о поощрении обучающихся хранятся в 

архиве АГГПУ им. В.М. Шукшина. Сроки хранения в архиве АГГПУ им. В.М. Шукшина 
информации о поощрении обучающихся устанавливаются номенклатурой дел АГГПУ им. 
В.М. Шукшина.

4.8. Электронное портфолио обучающегося хранится на сервере в электронной 
информационно-образовательной среде АГГПУ им. В.М. Шукшина.

4.9. Срок хранения электронного портфолио на сервере АГГПУ им. В.М. Шукшина 
не менее срока обучения в соответствии с ФГОС ВО, согласно которому утверждается 
основная профессиональная образовательная программа.
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