
Приложение 3 

к приказу Санкт-Петербургского института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 

от «01» сентября 2015 г. № 81-ф 

 

ПОРЯДОК 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

в Санкт-Петербургском институте (филиале) 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в Санкт-Петербургском институте (филиале) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) (далее — Порядок, Институт соответственно) разработан 

с целью определения общих правил индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в Институте и порядка 

хранения этих результатов в архивах Института. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подзаконными нормативными правовыми актами в сфере 

образования, локальными нормативными актами Института. 

1.3. Настоящий Порядок регулирует организацию индивидуального 

учета освоения обучающимися образовательных программ в Институте и 

хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. Порядок распространяется  на учет 

индивидуальных результатов освоения обучающимися Института 

образовательных программ высшего образования. Индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях в деканате юридического факультета и на кафедрах 

Института.  

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательной программы относятся: 

журналы учета успеваемости; 
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экзаменационные ведомости; 

зачетные ведомости; 

ведомости курсовых работ; 

ведомости контрольных работ; 

ведомости защиты практик; 

экзаменационные листы; 

индивидуальные планы (для промежуточной аттестации); 

зачетные книжки обучающихся; 

учебные карточки обучающихся; 

протоколы государственной итоговой аттестации; 

дипломы об окончании образовательной программы. 

2.3. Электронный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ ведется средствами автоматизированной 

системой управления «СПРУТ». 

2.4. Экзаменационные ведомости, зачетные ведомости, ведомости 

курсовых работ, ведомости контрольных работ, ведомости защиты 

практик, экзаменационные листы формируются автоматизированной 

системой управления «СПРУТ» и содержат результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, включая неудовлетворительные результаты.  

2.5. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. В зачетных книжках 

отражаются только положительные результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.6. Экзаменационные ведомости, зачетные ведомости, ведомости 

курсовых работ, ведомости контрольных работ, ведомости защиты 

практик, экзаменационные листы подлежат систематическому внесению в 

автоматизированную систему управления «СПРУТ», которая формирует 

сводные ведомости учета успеваемости, а также учебные карточки 

обучающихся в бумажном и (или) электронном виде. 

2.7. Заполнение и сдача экзаменационных ведомостей, зачетных 

ведомостей, ведомостей курсовых работ, ведомостей контрольных работ, 

ведомостей защиты практик, экзаменационных листов производятся в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Института, 

регламентирующими порядок прохождения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.8. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

оформляются протоколом государственной экзаменационной комиссии. 

 

3. Хранение в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательной программы хранятся 

компетентными структурными подразделениями Института в соответствии 

с утвержденной номенклатурой дел Института. 
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3.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах 

освоения обучающимися образовательной программы, хранятся 

компетентными структурными подразделениями Института до минования 

надобности. 


