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ПОЛОЖЕНИЕ 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института экономики Карельского научного центра Российской 

академии наук 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях (далее - Порядок) разработан с 

целью определения общих правил индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте экономики Карельского научного центра 

Российской академии наук (далее –ИЭ КарНЦ РАН) и порядка хранения этих 

результатов в архивах ИЭ КарНЦ РАН. 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. 

1.3. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию индивидуального учета освоения обучающимися образовательных 

программ в университете и хранении в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. Порядок распространяется на учет 

индивидуальных результатов освоения обучающимся университета образовательных 

программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), среднего 

профессионального образования. Индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимся образовательных программ осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

образовательной программы осуществляется на бумажных в соответствии с формами, 

утвержденными в ИЭ КарНЦ РАН. 

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы относятся экзаменационные ведомости, 

протоколы государственной итоговой аттестации, индивидуальные учебные планы 

обучающихся, протоколы Ученого совета. 

2.3. В индивидуальном учебном плане отражаются результаты промежуточной 

аттестация всех обучающихся. 

2.6. Индивидуальные учебные планы аспирантов содержат результаты 

промежуточной аттестации. В экзаменационной ведомости выставляются результаты 

полученные обучающимися обучающегося по дисциплинам, профессиональным 

модулям, учебной и производственной практике, по курсовым работам, итоговой 

государственной аттестации соответствующей образовательной программы      

Ведомости      оформляются      преподавателями      с      указанием соответствующей 

оценки прописью и заверяются подписями преподавателя (членов комиссии, в случае 

комиссионной сдачи). Ведомость заверяется подписью директора института.  

2.7. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся оформляются в 

протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по рассмотрению 

выпускных квалификационных работ аспирантов и протоколе заседания 



экзаменационной комиссии о сдаче экзаменов.  

2.8. Индивидуальные учебные планы содержат результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и практик. При этом в индивидуальном учебном плане 

отражаются только положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

2.9. Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательной 

программы определяется локальными актами ИЭ КарНЦ РАН. 

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  архиве ИЭ КарНЦ 

РАН в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  
 

 



 




