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MI4H I,IC TEp CTB o OEp 43 oB AHL4A I,I HAyKI,I P O C C LIIZ C KOIZ oEAEPAUI4I,I
@EAEPAnbHOE |OCyAAPCTBEHHOE EIO.qXETHOE

OBPA3OBATEJIbHOE YI{PEXNEHI4E BbICIIIE|O OEPA3OBAHI4-fl
(EAIIIKI,rPCKVlil,f OCyAAPCTBEHHbIIZyHI,IBEPCI4TET)

(EArXfv)

IIPI,lKA3

xs 4510
Y0a

06 yrnepxAeHlrlr

flo1oxes us o6 [HAHBHAyaJTuHoM yqere pe3yJrt raroB ocBoeHrlq o6yuarculuMHcq

o6patoaareJrbHbrx rporpaMM H rrooupeHuil odyvarorqnxcq, a rarrme xpaHeHlre B

apxlIBax nnQoprvraqnn o6 sTIIx pe3yJlbTaTax tl [ooulpeHllflx

B qensx ycraHoBneunfl [opqAKa vr.p:aBu4yallbHoro yllera pe3ynbraroB ocBoe}]ns'

o6yvaroulkrM2rcfl. ocHoBHbrx npo$eccraoHarlbHblx o6pasonareJlbHblx rpolpaMM v

uoorqpeuuft o6yvaroqLrxefl, a raKxe xpaHeHI,Ie B apxl{Bax IanQoplaaqzra o6 3TI4x

pe3ynbrarax r4 uootr1peHt.flx, B coorBercrBktvr c.I. 3 cr. 28 @e4ep€ulbHoro 3aKoHa or 29

4era6pa 2Ol2 r. J',{b 273-O3 (06 o6pasonaHnla B Poccuficrofi @e4epaquu>,

rIpr4Ka3bIBato:
1. Yrnep4urb rpr,rHqroe Ha 3ace1aHntz Yqesoro coBera (flpotoxott ot 29.12.2015 r.

l\b 5) rpr4naraeMoe floloxeuue o6 vHALTBr/,Aya-rrbHoM yrrere pe3ynbraroB ocBoeHl'If,

o6yuarorqhM4rcfl, o6pa:onareJrbHbrx nporpaMM Lr uooulpeuufi o6yuarorqvxcfl, a raKxe

xpaHeHl4e B apxllBax r,rn$opuaqun o6 3TI4x pe3ynbrarax I,I flooqpeHl4f,x.

Z. Ony6luxoBarb Hacroquufi rpr4Ka3 I4 tlpunoxeHl4e K HeMy n flpanonoft 6ase

EaurfV.
3. Hacrosulufi upux€13 BcTyIIaeT B c1any c AaTbI ero noAn6ca66s.

4. KourpoJrb 3a HcnoJrHeHr4eM HacTo.qulero npl4Ka3a Bo3JIoxI{Tb Ha npopeKTopa IIo

y.re6nofi pa6ore IO.A. fr6aesa.

Pexrop /t//_ H.[. Mopo3KI4H



 

 

Приложение 

 

Утверждено 

приказом Башкирского  

государственного университета 

от 30.12.2015 г. № 1510 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях 

 

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях в Башкирском государственном университете и его 

филиалах. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

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

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г.  № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Устава Башкирского государственного университета.  

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.4.1. Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ). 

1.4.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее основную 

профессиональную образовательную программу. 

1.4.3. Образовательный стандарт – федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования и высшего 

образования (ФГОС СПО, ФГОС ВО). 



 

 

1.4.4. ОП – образовательные программы среднего профессионального 

образования, образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.5. Нормы, относящиеся к факультетам (институтам, подразделениям) 

Университета по вопросам, регламентированным настоящим Положением, 

распространяются и на факультеты (институты, подразделениям) филиалов 

Университета. 

1.6. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день, если не указано иное. 

 

2. Индивидуальный учет результатов 

2.1.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных 

программ осуществляется на бумажных и электронных носителях в формах, 

установленных локальными нормативными актами Университета. 

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы относятся: 

аттестационные листы; 

зачетные книжки обучающихся; 

учебные карточки обучающихся; 

сводные ведомости учета успеваемости (журналы учета успеваемости); 

протоколы государственной итоговой аттестации; 

документы об образовании и о квалификации. 

2.3. Перечень документов индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы может быть изменен нормативным 

правовым актом в установленном порядке. 

2.4. Электронный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ ведется средствами информационной системы «БашГУ» и его отдельными 

модулями «Студент», «Печать диплома», «Выпускник», «Деканат».  

Порядок ведения электронного учета определяется регламентом 

информационной системы «БашГУ». 

2.5. 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. 

2.6. Учет результатов государственной итоговой аттестации осуществляется в 

форме протоколов заседаний комиссий. 

2.7. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы ведутся и заполняются в соответствии с 

установленными в Университете требованиями. 

2.8. Ответственность за организацию, состояние, соблюдение и хранение учета 

результатов освоения обучающимся образовательной программы в структурных 

подразделениях возлагается на руководителей структурных подразделений. 

 



 

 

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ 

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы хранятся в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел Университета. 

3.2 Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ, хранятся до минования надобности. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный нормативный 

акт осуществляется соответствующим приказом ректора Университета. 

 

 

 


