I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Положение об индивидуальном учете и хранении результатов обучающихся

по освоению основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее – Положение) регулирует общие правила учета и хранения

результатов

обучающихся

по

освоению

основных

профессиональных

образовательных программ среднего профессионального образования в государственном
бюджетном профессиональном Свердловской области «Верхнетуринский механический
техникум» (далее - техникум).
2.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными до-

кументами:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273-ФЗ;


закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от

09.07.13г.;


Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО);


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.13 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

3.

Устав техникума и иные локальные акты.
Учебная часть техникума осуществляет индивидуальный учет результатов

текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестаций обучающихся
по освоению основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО) на бумажных носителях в соответствии с
данным Положением.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ
5.

К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов

освоения обучающихся образовательной программы относятся:
- журнал учета теоретического обучения по учебным дисциплинам;
- журнал учета обучения по профессиональным модулям;
- зачетная книжка;
- ведомости промежуточной аттестации;
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- протоколы экзаменов /экзаменов квалификационных;
- аттестационные листы по производственной практике;
- сводные ведомости;
- протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии;
6.

Результаты текущего контроля по учебным дисциплинам и профессиональ-

ным модулям учитываются преподавателями и мастерами производственного обучения в
журналах учета теоретического обучения по учебным дисциплинам и журналах учета
обучения по профессиональным модулям. Контроль за учётом результатов текущей успеваемости осуществляет заведующие отделениями.
7.

Результаты промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный за-

чёт, зачёт) студентов по учебным дисциплинам учитываются в ведомостях, которые заполняют преподаватели, ведущие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы.
Ведомости с результатами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам преподаватели сдают в учебную часть.
8.

Результаты промежуточной аттестации по профессиональным модулям (эк-

замен квалификационный) учитываются в протоколах, которые заполняет руководитель
профессионального модуля. Протоколы с результатами промежуточной аттестации по
профессиональным модулям руководитель модуля сдает в учебную часть.
9.

Результаты учебной и производственной практик учитываются в аттестаци-

онном листе, который заполняют наставники студентов на предприятии. Аттестационные
листы студенты по окончании практики сдают руководителю практики.
10.

Все результаты обучения по семестрам согласно учебного плана ОПОП

СПО заносятся преподавателями и мастерами производственного обучения в зачетную
книжку студента.
11.

Заведующий учебной частью учитывает результаты промежуточной атте-

стации студентов по учебным группам за весь период обучения в сводных ведомостях.
12.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников учитывают-

ся в протоколах, которые ведет секретарь государственной экзаменационной комиссии и
по окончании заседания государственной экзаменационной комиссии передаёт их в учебную часть.
III. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОПОП СПО
13.

В период обучения студентов в техникуме все документы, учитывающие ре-

зультаты обучения по образовательным программам, хранятся в учебной части.
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