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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях разработан с целью определения 
общих правил индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в АНО ВО «МИЭМ» и порядка хранения этих результатов в 
архивах института. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

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

2. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4. Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

5. Нормативными документами, регламентирующими образовательную 
деятельность АНО ВО «МИЭМ». 

1.3. Положение распространяется на учет индивидуальных результатов освоения 
обучающимся образовательных программ высшего образования. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной 
программы осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях в соответствии с 
формами, утвержденными в положениях, регламентирующих образовательную 
деятельность АНО ВО «МИЭМ». 

2.2. К электронным носителям результатов освоения обучающимися 
образовательных программ относится автоматизированная система Moodle, 
интегрированная с электронной базой данных. Система позволяет вести индивидуальный 
учет результатов текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. Результаты промежуточной аттестации заносятся в электронные зачётные 
книжки обучающихся. 

2.3. Информация об индивидуальных результатах освоения образовательной 
программы обучающимся заносится в базу данных. По окончании обучения формируется 
учебная карточка, которая распечатывается и вкладывается в личное дело обучающегося.  

2.4. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимся образовательной программы относятся: зачетно-экзаменационные 
ведомости, учебная карточка, протоколы итоговой аттестации. 
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2.5. Зачетно-экзаменационные ведомости содержат результаты промежуточной 
аттестации обучающихся. В зачетно-экзаменационные ведомости выставляются 
результаты полученные обучающимися по учебным дисциплинам, практикам, по 
курсовым работам, итоговой аттестации соответствующей образовательной программы, 
включая неудовлетворительные результаты. Ведомости оформляются преподавателями с 
указанием соответствующей оценки прописью и заверяются преподавателей.  

2.6. Результаты итоговой аттестации обучающихся оформляются протоколами 
заседаний экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением об итоговой 
аттестации выпускников АНО ВО «МИЭМ»». 

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 АНО ВО «МИЭМ» в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

3.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ хранятся до истечения срока надобности. 
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