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I. Общие положения

1.1. Положение о порядке индивидуального учета и хранения в архивах 

на бумажных и (или) электронных носителях информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ среднего профессио

нального и высшего образования (далее - Положение) в федеральном госу

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее ФГБОУ ВО ТГМУ Минздра

ва России) разработано в соответствии с законодательством Российской Фе

дерации об образовании:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

-  Федеральным законом от 27.07. 2006 г. № 149 -ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об

разования -  программам бакалавриата, программам специалитета, програм

мам магистратуры»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществ
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ления образовательной деятельности по образовательным программам сред

него профессионального образования»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 19.10.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осу

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам ординатуры»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре (адъюнктуре)»:

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения единства 

требований к организации индивидуального учета результатов освоения обу

чающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об 

этих результатах в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.3. Настоящее Положение определяет требования к формам индивиду

ального учета результатов освоения обучающимися образовательных про

грамм, организации индивидуального учета и хранения в архивах информа

ции о результатах освоения обучающимися образовательных программ в 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, обуча

ющихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования -  программам бака

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про

граммам ординатуры.

1.5. Организация работы, методическое руководство и контроль со

блюдения требований настоящего Положения возлагается на уполномочен

ного проректора.
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1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.

II. Индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образо

вательной программы осуществляется на бумажных и электронных носите

лях в соответствии с формами, утвержденными в ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России.

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освое

ния обучающимся образовательной программы относятся: экзаменационные 

(зачетные) ведомости, зачетные книжки обучающихся, индивидуальные пла

ны работы аспирантов, учебные карточки обучающихся, протоколы канди

датских экзаменов (для аспирантов), протоколы государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации), копии дипломов об образовании.

2.3. Электронный учет результатов освоения обучающимися образова

тельных программ ведется средствами гомогенной информационной среды 

на платформах Moodle и «1С:Университет» (далее -  ИС «1С:Университет»).

2.4. Экзаменационные (зачетные) ведомости формируются ИС 

«1С:Университет» и заполняются преподавателями по результатам промежу

точной аттестации обучающихся. Ведомости заверяются подписью декана 

факультета (директора института).

2.5. По окончании сессии на основании заверенных ведомостей со

трудниками студенческой службы кадров в ИС «1С:Университет» заносятся 

данные о промежуточной аттестации обучающихся. На основании занесен

ных данных формируется электронный академический журнал успеваемости.

2.6. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, результаты защит курсовых работ (проектов) и 

практик. В зачетных книжках отражаются только положительные результаты 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

5



2.7. Экзаменационные (зачетные) ведомости подшиваются по каждой 

группе отдельно (начиная с 1 -го курса обучения).

2.8. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

оформляются протоколами заседаний государственной экзаменационной ко

миссии. Порядок заполнения и форма протокола определены ПЛ-041-2020 

«Положение о государственной итоговой аттестации выпускников обра

зовательных программ высшего образования бакалавриата, специали

тета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры» и ПЛ-111-2020 «Поло

жение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра

зовательным программам среднего профессионального образования» 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.9. Результаты итоговой аттестации обучающихся, завершающих 

освоение образовательных программ высшего образования, не имеющих гос

ударственной аккредитации, оформляются протоколами заседаний итоговой 

экзаменационной комиссии. Порядок заполнения и форма протокола опреде

лены ПЛ-189-2020 «Положение об итоговой аттестации обучающихся, за

вершивших освоение образовательных программ высшего образования, 

не имеющих государственной аккредитации» в ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России.

2.10. Текущий индивидуальный учёт результатов освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего образования осуществляют преподаватели кафедр в соответствии 

с рабочими программами дисциплин и практик.

2.11. Учебная карточка обучающегося формируется в ИС 

«1С:Университет», после завершения обучения вкладывается в личное дело 

обучающегося.

2.12. По итогам сессии формируется выписка из учебной карты обуча

ющегося, которая размещается в личном кабинете обучающегося в ЭИОС??? 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.13. Отчёты о практиках хранятся на отделе производственной прак
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тики в течение всего срока обучения обучающегося и сдаются в архив в со

ответствии с номенклатурой дел.

2.14. Личные дела обучающихся хранятся в студенческой службе кад

ров. В течение года после выхода приказа об отчислении передаются сотруд

ником студенческой службы кадров в архив по акту приёма-передачи.

2.15. Личные дела и протоколы государственной итоговой аттестации 

выпускников хранятся в архиве ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.16. Иные бумажные носители индивидуального учёта результатов 

освоения обучающимся образовательных программ хранятся в соответствии 

с утверждённой номенклатурой дел ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.17. Представление значимых результатов, процессов профессиональ

ного и личностного становления обучающегося в электронном портфолио ре

гламентировано ПЛ-187-2020 «Положением об электронном портфолио 

обучающихся» ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

III. Организация хранения в архивах информации 
о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

образовательных программ обучающимися ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел ФГБОУ 

ВО ТГМУ Минздрава России.

3.2. Информация в электронной форме, содержащая сведения о резуль

татах освоения обучающимися образовательных программ, хранится в ИС 

«1С: Университет» до минования надобности.

3.3. Тексты выпускных квалификационных работ (далее -  ВКР) разме

щаются в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России в соответствии с ПЛ -  047-2020 «Положением о 

выпускной квалификационной работе» ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России. Доступ к полным текста ВКР обеспечивается в соответствии с дей
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ствующим законодательством и в соответствии с решением правообладателя.

3.4. Хранение в архиве данных об учете результатов освоения обучаю

щимися образовательных программ осуществляется в порядке, утвержден

ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу

лированию в сфере образования.

3.5. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения обу

чающимися образовательных программ устанавливаются номенклатурой дел.
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