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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образовательных программ (программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) и хранения в архивах информации на бумажных и 
электронных носителях (далее Положение) устанавливает порядок индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ (ОПОГ1) (программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры) и хранения в архивах информации на 
бумажных и электронных носителях федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее МГУП11).

1.2. 11астоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее образовательные стандарты. ФГОС ВО);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом МГУПП;
- локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность МГУПП.
1.3. Настоящее Положение распространяется на учебные подразделения 

университета (кафедры, институты, учебно-методический отдел).

2. Основные понятия

-УМО - Учебно-методический отдел;
- ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;
- ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
- индивидуальный учет - организация и ведение учета сведений о каждом 

обучающемся;
- образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №>273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 
(ОПОП);

- результаты освоения обучающимися образовательных программ - это владение 
обучающимися определенными знаниями и умениями, зафиксированные в определенной 
системе оценивания (балльно-рейтинговой системе (БРС) и 5-ти балльной системе 
оценок).

3. Описание работы и ответственности



3.1 О сущ ествление индивидуального учета результатов освоения обучаю щ имися 
образовательных программ.

И ндивидуальны й учет результатов освоения обучаю щ имся образовательной 
программы осущ ествляется на бумажны х и электронных носителях в соответствии с 
формами, утверж денны ми в университете.

( исте.ма индивидуального учета результатов освоения обучаю щ имися 
образовательных программ включает:

- порядок осущ ествления текущ его, промеж уточного контроля, итоговой аттестации 
обучаю щ ихся:

- фонды оценочны х средств;
- комплекс организационной и учебно-методической документации.
К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения обучаю щ имся 

образователы юй 11 рограммы otiюсятся:
- аттестационны е ведомости;
- зачетные книжки обучаю щ ихся;
- сводные ведомости учета успеваемости (ГИ Д):
- протоколы итоговой (в т.ч. государственной итоговой) аттестации;
- дипломы  (уровня образования) об окончании образовательной программы.
Электронны й учет результатов освоения обучаю щ имися образовательных программ 

ведется средствами инф ормационной системы 1С: У ниверситет, подсистема «Деканат», и 
)лектронно-образоватсльной системы е-1 .earning.

А ттестационные ведомости и формирую тся программной системой IC: У ниверситет 
и содерж ит результаты  текущ ей аттестации и промежуточной аттестации, обучаю щ ихся в 
электронно-образовательной системе e-Lcarning. включая неудовлетворительные 
результаты. Для пересдачи экзаменов работниками деканата формирую тся сводные 
ведомости, либо выдаю тся индивидуальные направления. Результаты пересдач в систему 
1С: У ниверситет вносят сотрудники деканата.

Зачетные книжки содерж ат результаты промеж уточной и итоговой аттестации 
обучаю щ ихся, результаты  защ ит курсовых работ (проектов) и практик. В зачетных 
книжках отражаю тся только положительные результаты промежуточной и итоговой 
аттестации обучаю щ ихся.

Но окончании сессии па основании заполненны х аттестационны х ведомостей, 
сводных ведомостей и направлений сотрудниками деканатов институтов заносятся 
данные о промеж уточной аттестации обучаю щ ихся в учебные карточки обучаю щ ихся в 
системе c-lcarning.

Результаты государственной итоговой аттестации обучаю щ ихся оформляю тся 
протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии.

3.2. О сущ ествление хранения в архивах информации о результатах освоения 
обучаю щ имися образовательны х программ.

Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения обучаю щ имся 
образовательной программы хранятся в соответствии с утверж денной номенклатурой дел 
у нивереитога.

Электронны е носители, содержащ ие сведения о результатах освоения 
обучаю щ имися образовательных программ, хранятся до минования надобности.
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