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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует порядок
rIета индивидуаlrьных результатов освоения обуrающимися образовательных
программ среднего профессионаJIьного и высшего образования и хранения
информации об этих результатах в Федер€tльном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессион€Lльного образования
<Костромская государственн€ш сельскохозяйственн€ш академия) (далее
Академия).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.|2.2012 г. Ns 273-Ф3 <Об обр€вовании в

Российской Федерации);

-Порядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
образователъным црограJчrмам высшего образованI,uI - программам бакалавриата,
программам специ€lпитета, программ€lм м€lгистратуры, угвержденного прикЕlзом
Министерства образовЕlниrl и науки РФ от 19.12.2013 г. JФ 13б7;

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионЕtльного образования,
утвержденного прик€вом Министерства образования и науки РФ от 14.06.201_З
г. Nч 4б4;

- Устава Академии;
- Положения о модульно-рейтинговой системе;

- Положения о портфолио обуrающегося;
- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обуrающихся.

2 Учет и хранение индивидуальных результатов освоения
обучающимися образовательных программ

2.1 Академия осуществляет учет индивиду€tльных резулътатов освоения
обl^rающимися образовательных программ среднего профессион€tльного и
высшего образования (дал образователъные программы) в электронном
виде и на бумажных носителях.



2.2 К электронным носителям учета индивидуальных результатов 

освоения образовательных программ относятся: 

– электронный журнал; 

– электронные зачетные и экзаменационные ведомости; 

– электронные ведомости текущего контроля успеваемости за 6 и 12 

учебных недель семестра; 

– электронное портфолио обучающегося. 

2.2.1 Электронный журнал является основной формой учета 

индивидуальных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в Академии. 

Электронный журнал является частью программного обеспечения 

модульно-рейтинговой системы. Для ведения записей о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ преподаватели осуществляют 

персонифицированный вход в модульно-рейтинговую систему. 

В электронном журнале отражается текущее оценивание результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в соответствии с 

разработанным рейтинг-планом по модулю (дисциплина, курсовая работа, 

курсовой проект, практика). В соответствии с требованиями Положения о 

модульно-рейтинговой системе, преподаватели в течение семестра вносят в 

электронные журналы часы пропусков и баллы, отражающие результаты 

освоения образовательных программ, не реже чем один раз в две недели. 

Электронный журнал хранится на сервере Академии в течение всего 

периода обучения студентов. 

2.2.2 Электронные зачетные и экзаменационные ведомости отражают 

результаты промежуточной аттестации обучающихся. Электронные зачетные и 

экзаменационные ведомости формируются в электронной программе 

«Модульно-рейтинговая система», хранятся на сервере Академии в течение 

всего периода обучения студентов. 

2.2.3 Электронные ведомости текущего контроля успеваемости за 6 и 

12 учебных недель семестра отражают результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам текущего контроля успеваемости на 6- и 

12-й неделях семестра. Электронные ведомости хранятся на сервере Академии 

в течение всего периода обучения студентов. 

2.2.4 Электронное портфолио обучающегося включает в себя 

качественные и количественные показатели образовательной деятельности, 

отражает индивидуальные достижения обучающегося в образовательной 

деятельности за время обучения в Академии. 

Доступ к электронному портфолио обучающимся обеспечивается на 

официальном сайте Академии www.kgsxa.ru. Электронное портфолио хранится 

в Академии в течение двух лет с момента завершения обучения обучающегося. 

2.3 К бумажным носителям учета индивидуальных результатов освоения 

образовательных программ относятся: 

– журнал преподавателя; 

– зачетные и экзаменационные ведомости; 

– листы дополнительных контрольных испытаний; 

http://www.kgsxa.ru/


– ведомости текущего контроля успеваемости за 6 и 12 учебных недель 

семестра; 

– протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий. 
2.3.1 Журнал преподавателя (далее — журнал) предназначен для ведения 

текущего оценивания результатов освоения обучающимися образовательных 
программ во время проведения учебных занятий. Структура журнала 
аналогична электронному журналу и отражает все оцениваемые показатели 
образовательной деятельности. Журнал ведется в течение одного семестра или 
одного учебного года. Журнал преподавателя хранению по окончанию 
учебного года не подлежит. 

2.3.2 Зачетные и экзаменационные ведомости из электронной программы 
«Модульно-рейтинговая система» распечатывает деканат факультета в 
количестве двух экземпляров по каждому модулю. Ведущий преподаватель 
заполняет ведомости, подписывает у декана факультета, на котором обучаются 
студенты. Первый экземпляр ведомости хранится в деканате факультета, 
второй — на кафедре. Срок хранения зачетных и экзаменационных ведомостей 
определяется номенклатурой дел соответствующего структурного 
подразделения. 

2.3.3 Лист контрольных испытаний предназначен для учета и хранения 
информации о ликвидации обучающимися академической задолженности, а 
также для отображения повышения баллов в случае отработки занятий, 
пропущенных по уважительной причине. Лист контрольных испытаний 
оформляется деканатом в двух экземплярах. После завершения контрольного 
испытания один экземпляр листа преподаватель передает в деканат, второй — 
подшивается к основной ведомости группы в документах кафедры. 

2.3.4 Ведомости текущего контроля успеваемости за 6 и 12 учебных недель 
семестра распечатываются деканатами из электронной программы модульно-
рейтинговой системы и служат для получения оперативной информации об 
успеваемости студентов факультета на момент проведения текущего контроля 
успеваемости. В соответствии с номенклатурой дел деканата эти записи хранению 
не подлежат. 

2.3.5 Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 
(далее — протоколы) подготавливаются секретарями государственных 
экзаменационных комиссий и содержат сведения о прохождении 
обучающимися процедуры государственной итоговой аттестации. Протоколы 
оформляются по каждому из видов государственных аттестационных 
испытаний на каждого выпускника. Протоколы хранятся в архиве Академии. 

3 Заключительные положения 

3.1 Настоящее положение вступает в действие с момента его принятия 
Ученым советом и утверждения ректором Академии. 

3.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 
в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации, локальных актах Академии, 
регламентирующих образовательную деятельность. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются 
ректором Академии. 


