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П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке индивидуального учета и хранения в архивах информации  

о результатах освоения обучающимися образовательной программы высшего образования - 
программам ординатуры 

Медицинского института непрерывного образования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств» 

 
1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке индивидуального учета и хранения в архивах информации о 
результатах освоения обучающимися образовательных программ высшего образования – 
программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – Положение) 
Медицинского института непрерывного образования (далее – МИНО) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет пищевых производств» (далее – университет или МГУПП) разработано 
в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по 
программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальностям, 
реализуемым университетом; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1258 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. N 227 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в ординатуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.07.2021 
№ 645 «Об утверждении образцов и описания документов о высшем образовании и о 
квалификации и приложений к ним». 

- и учётом Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2013 г. 
№ 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для 
студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры»; 

- уставом и локальными нормативными актами университета. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует условия и порядок индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образовательных программ высшего образования – программам 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и хранения в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в МИНО и университете. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773
http://www.osu.ru/doc/467
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1.3 Положение распространяется на учёт индивидуальных результатов освоения обучающимися 
МИНО образовательных программ высшего образования – программам подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре (далее – программ ординатуры).  

1.4 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программ ординатуры 
осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

 

2 Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися программ 
ординатуры 

2.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программ ординатуры 
осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

2.2. К бумажным носителям индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 
программ ординатуры относятся: 

2.2.1. Учебные карточки обучающихся (ординаторов). 

2.2.2. Аттестационные ведомости. 

2.2.3. Аттестационные листы. 

2.2.4. Зачетные книжки обучающихся (ординаторов). 

2.2.5. Сводные ведомости учёта успеваемости. 

2.2.6. Журналы учёта посещаемости учебных занятий и успеваемости обучающихся 
(ординаторов). 

2.2.7. Протоколы итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.2.8. Документы о высшем образовании и о квалификации (дипломы) и приложения к ним. 

2.2.9. Справки об обучении в образовательной организации или о периоде обучения. 

2.3. Документы индивидуального учёта результатов освоения обучающимися программ 
ординатуры формируются использованием электронной информационной образовательной 
системы МГУПП (ЭИОС МГУПП) и хранятся в учебно-методическом отделе МИНО. 

2.4. Учебная карточка обучающегося. 

2.4.1. Учебная карточка обучающегося (ординатора) является основным сводным документом 
учёта индивидуальных результатов освоения обучающимся программы ординатуры.  

Форма учебной карточки утверждается установленным в университете порядком. 

2.4.2. В общем виде учебная карточка обучающегося (ординатора) состоит из:  

- личной карточки ординатора, содержащей общие сведения о нём, его метрические и паспортные 
данные, информацию о гражданстве, регистрации, основаниях зачисления, координаты обучения и 
иную дополнительную информацию, касающуюся документов о предыдущем образовании и иных 
квалификациях, приказов об обучении и аттестациях, в том числе итоговой,  

-учебной карточки ординатора, формируемой по семестрам и годам обучения, содержащую 
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информацию о выполнении учебного плана обучающимся, в том числе о дисциплинах (модулях, 
учебных курсах, практиках, пр.), включая их трудоёмкость, форму и результаты аттестации, 

а также иной информации, необходимой для сопровождения процесса обучения и отчётности по 
запросам администрации университета, учредителя и иных структур, имеющих право на запросы в 
соответствие с законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. Учебная карточка обучающегося формируется поэтапно (согласно периодам обучения), 
ведется учебно-методическим отделом МИНО посредством ЭИОС МГУПП и храниться (в 
бумажном виде после распечатки) в учебно-методическом отделе МИНО в личном деле 
ординатора. 

Учебная карточка обучающегося формируется и ведется ЭИОС МГУПП ответственным 
работником учебно-методического отдела МИНО, назначаемым распоряжением директора 
МИНО. 

В случае отчисления ординатора по любому основанию или перевода ординатора в другую 
организацию, учебная карточка обучающегося распечатывается, заверяется, вкладывается в его 
личное дело. 

Личное дело обучающегося передаётся в архив университета не позднее 3 (трёх) месяцев с даты 
окончания обучения/отчисления/перевода программы ординатуры. 

2.5 Аттестационные ведомости, аттестационные листы. 

2.5.1. Аттестационные ведомости и аттестационные листы относятся к документам группового и 
индивидуального учёта результатов освоения обучающимся программы ординатуры 
соответственно. 

Формы аттестационной ведомости и аттестационного листа утверждается установленным в 
университете порядком. 

2.5.2 Аттестационные ведомости и аттестационные листы: 

- фиксируют индивидуальные результаты обучающихся в период аттестаций, 

- различаются по видам аттестации (промежуточной, государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации)); 

- учитывают форму аттестации (экзамен, зачёт, зачёт с оценкой по дисциплине (модулю), 
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), зачёта с оценкой в форме защиты по 
практике) 

в соответствие с учебным планом, индивидуальным учебным планом. 

2.5.3 Аттестационные ведомости также содержат информацию, касающуюся качественных 
характеристик аттестации освоения обучающимся элементов образовательной программы 
(количество и процент обучающихся, участвовавших в аттестации, прошедших аттестацию 
успешно, в том числе получивших оценки по уровням согласно нормативной шкале и прочее). 

2.5.4 Аттестационные ведомости и аттестационные листы: 

- формируются ответственным работником учебно-методического отдела МИНО;  

- заполняются и сдаются преподавателем – экзаменатором, ведущим (читающим) дисциплину или 
руководителем практики; 
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- хранятся в учебно-методическом отделе МИНО. 

Ответственный работник учебно-методического отдела МИНО назначается распоряжением 
директора МИНО. 

2.5.5 Аттестационные ведомости и аттестационные листы являются информационной базой 
ведения учебных карточек обучающихся, сводных ведомостей учёта успеваемости обучающихся. 

2.6 Зачётные книжки обучающихся. 

2.6.1 Зачётные книжки обучающихся относятся к личным документам обучающегося, содержат 
результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
обучающихся, результаты защит, практик, информацию о переводе обучающегося на следующий 
курс, прочее.  

В зачётной книжке фиксируется фактическое1 прохождение обучающимся программы 
ординатуры. 

Форма зачётной книжки утверждена с учётом приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 марта 2013 г. № 203 «Об утверждении образцов студенческого 
билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры». 

2.6.2 Записи в зачётные книжки вносятся: 

- профессорско-преподавательским составом из числа ведущих преподавателей (экзаменаторов) 
собственноручно при приёме экзаменов или зачётов дисциплин (модулей) или председателей 
комиссий по приему аттестации, осуществляемой комиссией (практика, прочее); 

- ответственным работником учебно-методического отдела МИНО части при зачёте результатов 
обучения (перезачёте и/или переаттестации), иных отдельных случаях, в том числе, связанных с 
потерей зачётной книжки, прочее. 

Записи, относящиеся к метрическим данным ординатора (обучающегося), в том числе координаты 
обучения, перехода (перевода) с курса на курс, допуска к аттестации (штампа) также вносятся 
ответственным работником учебно-методического отдела МИНО. Ответственный работник 
учебно-методического отдела МИНО назначается распоряжением директора МИНО. 

2.6.3 Вносить записи в зачётные книжки лицам обучающимся МИНО, иным работникам (за 
исключением лиц по пункту 2.6.2.) или иным лицам категорически запрещено. 

2.6.4 Местом хранения зачётных книжек является учебно-методический отдел МИНО. 

2.6.5 Учебно-методический отдел МИНО выдаёт зачётные книжки обучающимся в периоды 
прохождения процедуры аттестации через ответственного работникам учебно-методического 
отдела МИНО. 

Выдача зачётных книжек ответственным работником учебно-методического отдела МИНО 
осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня до прохождения аттестации. Выдаче подлежит 
зачётная книжка после внесения в неё записи и(или) штампа с надписью «ДОПУЩЕН К 
СЕССИИ» ответственным работником учебно-методического отдела МИНО. 

                                                           
1 Фактическое прохождение означает занесение записей в зачетную книжку обучающихся в 
хронологии прохождения аттестации конкретного ординатора. 
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2.7 Сводные ведомости учёта успеваемости.  

2.7.1 Сводные ведомости учёта успеваемости относятся к документам индивидуального и 
группового учёта освоения обучающимися программы ординатуры в целом за определенный 
период обучения (цикл, семестр, учебный год и т.д.), по учебным дисциплинам, практикам, 
прочее. 

Форма сводной ведомости учёта успеваемости утверждается установленным в университете 
порядком. 

2.7.2 Сводные ведомости учёта успеваемости заполняются ответственным работником учебно-
методического отдела МИНО. Ответственный работник учебно-методического отдела МИНО 
назначается распоряжением директора МИНО. 

2.7.3 Сводные ведомости учёта успеваемости обучающихся заполняются не позднее 2-х (двух) 
недель после прохождения аттестации (промежуточной, государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации)). 

Сводные ведомости учёта успеваемости обучающихся составляются ответственным работником 
учебно-методического отдела МИНО на основании аттестационных ведомостей и аттестационных 
листов. 

2.8 Журналы учёта посещаемости учебных занятий и успеваемости обучающихся. 

2.8.1 Журнал учёта посещаемости учебных занятий и успеваемости обучающихся (далее – 
Журнал) является первичным документом учёта учебной работы обучающихся. Он предназначен 
для систематического учёта посещения и текущей успеваемости обучающихся. 

Форма Журнала и правила его ведения утверждается установленным в университете порядком. 

2.8.2 Контроль (правильность ведения) Журнала осуществляет ответственный работник учебно-
методического отдела МИНО, назначаемый распоряжением директора МИНО. 

2.9 Протоколы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

2.9.1 Протоколы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) обучающихся 
относятся к документам учёта итоговых индивидуальных результатов обучающихся по 
образовательной программе в период государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации). 

Форма протоколов государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) составляется с 
учётом требований законодательства Российской Федерации и утверждается установленным в 
университете порядком. 

2.9.2 Протоколы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) оформляются на 
заседаниях государственной экзаменационной (итоговой экзаменационной) комиссии.  

Порядок заполнения, утверждения и хранения указанных протоколов определены 
соответствующим положением о государственной итоговой аттестации. 

2.10 Документы о высшем образовании и о квалификации и приложения к ним. 

2.10.1 Документ о высшем образовании и о квалификации, его дубликат и приложения к нему 
(далее – дипломы) являются документами учёта итоговых индивидуальных результатов 
обучающегося по образовательной программе в целом. 
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2.10.2 Образцы документов о высшем образовании и о квалификации, приложения к ним, 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 
№ 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о 
квалификации и приложений к ним», порядок заполнения, учёта и выдачи – регламентируется 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.07.2021 
№ 645 «Об утверждении образцов и описания документов о высшем образовании и о 
квалификации и приложений к ним». 

2.11 Справки об обучении в образовательной организации или о периоде обучения. 

2.11.1 Справка об обучении в образовательной организации или о периоде обучения (далее – 
Справка) относится к документам учёта индивидуальных результатов обучающихся по 
образовательной программе, полученных ординатором в период/за период обучения в МИНО. 

2.11.2 Справка выдаётся лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) или получившим на государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы ординатуры и 
(или) отчисленным из МИНО. 

Образец Справки и порядок её выдачи устанавливается университетом самостоятельно. 

3 Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися программы 
ординатуры 

3.1 Бумажные носители индивидуального учёта результатов освоения обучающимся 
образовательной программы хранятся в соответствии с номенклатурой дел университета. 

3.2. Электронные носители (информация), содержащие сведения о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ, хранятся в ЭИОС МГУПП согласно локальным 
нормативным актам МГУПП, регламентирующим ЭИОС МГУПП. 

 

4 Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются 
решением ученого совета университета. 
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