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1.Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

актов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ с изм., внес. Федеральным 

законом от 06.04.2015г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016г.); 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

05.04.2013г. № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 464 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 31, от 15.12.2014г. № 

1580) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 1.2. Данное Положение разработано и вводится с целью упорядочения учебно-

отчетной документации, осуществления контроля выполнения учебных планов, а также с 

целью организации индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

 1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления следующей 

учебно-отчетной документации: 

 - студенческих билетов; 

 - зачетных книжек; 

 - учебных карточек; 

 - ведомостей промежуточной аттестации; 

 - сводных ведомостей успеваемости учебной группы. 

 Правила оформления и ведения журналов учебных занятий регламентированы 

«Положением о журнале учебных занятий», утвержденным приказом директора № 08-

01/188 от 01.09.2017г. 

 1.4. Аккуратное и своевременное оформление учебно-отчетной документации в 

соответствии с утвержденным настоящим Положением порядком является обязательным.  

Невыполнение Положения может быть основанием наложения взыскания на 

педагогического работника или должностное лицо, ответственное за осуществление 

контроля за  ее ведение. 
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2. Порядок оформления студенческих билетов. 

 2.1. Студенческий билет – документ, подтверждающий личность студента и 

принадлежность к учебному заведению. 

 2.2. Студенческие билеты оформляются для студентов, зачисленных в колледж 

приказом директора, и выдаются бесплатно. 

 2.3. В студенческом билете указывается: 

 - полное наименование учредителя (министерство образования и науки 

Самарской области); 

 - полное наименование образовательного учреждения; 

 - номер студенческого билета в соответствии с регистрационным номером; 

 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) студента; 

 - форма обучения; 

 - дата приказа о зачислении и дата выдачи студенческого билета; 

 - срок действия студенческого билета. 

 Образец студенческого билета приведен в Приложении 1. 

 2.4. Оформление студенческих билетов осуществляет классный руководитель 

(куратор) учебной группы под руководством социального педагога отделения. 

 2.5. После заполнения необходимых полей на специально отведенное место 

вклеивается фотография студента и ставится его личная подпись, удостоверяющая 

правильность заполнения. 

 2.6. Заполненные студенческие билеты подписывает директор колледжа, после 

чего ставится печать колледжа. 

 2.7. Срок действия студенческого билета – один год. Продление срока действия 

студенческого билета оформляется классным руководителем (куратором) учебной группы 

под руководством социального педагога отделения, подтверждается подписью директора 

и печатью колледжа. 

 2.8. В случае утери студенческого билета по личному заявлению выдается 

дубликат студенческого билета. 

 2.9. При отчислении студент сдает студенческий билет в отдел кадров. 

 2.10.. Общий контроль наличия и качества оформления студенческих  билетов по 

отделениям осуществляет заведующий отделением / руководитель РЦПО, в целом по 

колледжу – заместитель директора по учебной работе. 

 

 

3. Порядок оформления зачетных книжек. 
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 3.1. Зачетная книжка является документом, в котором отражается успеваемость 

студента в течение всего периода обучения. В зачетную книжку выставляются оценки, 

полученные студентом по результатам промежуточной аттестации, всем видам практик, 

курсовым проектам (работам) и государственной итоговой аттестации. 

 3.2. Зачетные книжки оформляются для студентов, зачисленных в колледж 

приказом директора, и выдаются бесплатно. Оформление зачетных книжек осуществляет 

классный руководитель (куратор) учебной группы под руководством социального 

педагога отделения. 

 3.3. На форзаце зачетной книжки вклеивается фотография студента и заверяется 

печатью колледжа. Под фотографией студент ставит свою личную подпись. 

 3.4. При заполнении титульного листа зачетной книжки указывается: 

 - полное наименование учредителя (министерство образования и науки 

Самарской области); 

 - полное наименование образовательного учреждения; 

 - номер зачетной книжки, совпадающий с номером студенческого билета; 

 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) студента; 

 - код и наименование специальности / профессии; 

 - форма обучения; 

 - дата номер приказа о зачислении; 

 - дата выдачи зачетной книжки. 

 Образец зачетной книжки  приведен в Приложении 2. 

 3.5. Оформление зачетных книжек осуществляет классный руководитель 

(куратор) учебной группы под руководством социального педагога отделения. 

 3.6. Заполненные зачетные книжки подписывает директор, после чего ставится 

печать колледжа. 

 3.7. Зачетная книжка выдается вновь принятым, а также переведенным из других 

образовательных учреждений студентам бесплатно в течение первого семестра обучения, 

не позднее, чем за месяц до первой промежуточной аттестации. При переводе студента с 

одной образовательной программы на другую записи об успеваемости продолжаются в 

той же зачетной книжке. 

 3.8. Оценки по учебным дисциплинам / междисциплинарным курсам 

проставляются преподавателем на странице (развороте) зачетной книжки, 

соответствующей семестру изучения данной дисциплины / междисциплинарного курса 

(или ее раздела) в соответствии с учебным планом. 
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 3.9. На каждой из этих страниц студентом указывается учебный год, курс, 

порядковый номер семестра в соответствии с учебным планом, фамилия и инициалы 

студента. 

 3.10. На левой стороне разворота фиксируются результаты экзаменов (в том 

числе комплексных и квалификационных), на правой стороне – результаты зачетов и 

дифференцированных зачетов. 

 3.11. При выставлении оценки по любой из форм промежуточной аттестации 

наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса или профессионального 

модуля в зачетной книжке должно полностью совпадать наименованию в учебном плане. 

Сокращения не допускаются. 

 3.12. Общее количество часов должно соответствовать учебному плану 

(максимальной учебной нагрузке на студента). Для учебных дисциплин / 

междисциплинарных курсов, которые реализуются в течение нескольких семестров, в 

каждом из которых учебным планом предусмотрена форма аттестации, количество часов 

выставляется в соответствии с календарно-тематическим планом. 

 3.13. В графе «Дата сдачи экзамена / зачета» проставляется фактическая дата 

сдачи экзамена или зачета. 

 3.14. Выставленная оценка подтверждается подписью преподавателя 

проводившего зачет или экзамен. 

 3.15. Наименования дисциплин / междисциплинарных курсов, входящих в состав 

комплексного экзамена, указываются после отметки «КЭ». Оценка на комплексном 

экзамене ставится единая для всех дисциплин / междисциплинарных курсов, входящих в 

комплексный экзамен. 

 3.16. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не выставляется. 

 3.17. Оценки, полученные студентом при повторной сдаче, выставляются на 

странице зачетной книжки, соответствующей семестру прохождения дисциплины / 

междисциплинарного курса. 

 3.18. Каждый разворот зачетной книжки при условии выполнения учебного 

плана заверяется подписью заместителя директора по учебной работе. 

 3.19. В случае, если для записи всех экзаменов или зачетов не хватает разворота, 

запись переходит на следующий разворот. 

 3.20. Оценки за выполненные в период обучения курсовые проекты (работы) 

выставляются на специально отведенных страницах зачетной книжки. При этом 

указывается: 

 - наименование учебной дисциплины / междисциплинарного курса; 
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 - тема курсового проекта (работы); 

 - оценка; 

 - дата сдачи; 

 - подпись и ФИО преподавателя. 

 Указанные сведения заверяются подписью заместителя директора по учебной 

работе. 

 3.21. На специально отведенных страницах руководителем практики заносятся 

сведения о прохождении студентом всех видов практик, при этом указывается: 

 - курс; 

 - семестр; 

 - наименование вида практики; 

 -  место прохождения практики; 

 - продолжительность практики (общее количество часов ) в соответствии с 

учебным планом; 

 - подписи руководителей практики от организации и колледжа с указанием 

фамилии и инициалов. 

 3.22. В соответствии с видом Государственной итоговой аттестации секретарем 

государственной экзаменационной комиссии заполняются следующие страницы зачетной 

книжки: «Результаты государственной итоговой аттестации. Выпускная 

квалификационная работа», «Защита выпускной квалификационной работы», 

«Государственный экзамен», «Решение государственной экзаменационной комиссии». 

Полученные выпускником оценки заверяются подписью председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  

 3.23. За 5 дней до проведения Государственной итоговой аттестации 

заместителем директора по учебной работе визируется допуск к ней студента. Записи о 

допуске заверяются печатью колледжа. 

 3.24. Даты на страницах, отражающих итоги прохождения студентом 

Государственной итоговой аттестации, должны соответствовать расписанию 

Государственной итоговой аттестации и протоколам государственной экзаменационной 

комиссии. 

  3.25. После вынесения государственной экзаменационной комиссией решения о 

присвоении квалификации выпускнику, успешно прошедшему Государственную 

итоговую аттестацию, в зачетную книжку секретарем государственной экзаменационной 

комиссии  вносится соответствующая запись с указанием полного наименования 

присваиваемой квалификации, номера и даты протокола заседания государственной 
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экзаменационной комиссии, номера выданного выпускнику диплома и даты его выдачи. 

Данные сведения заверяются подписью директора колледжа и печатью. 

 3.26. При занесении в зачетную книжку неверной записи исправления 

производятся следующим образом: зачеркивается неверный текст и внизу заносится 

верная запись. 

 3.27. Изменения фамилии, имени или отчества студента вносятся на титульный 

лист специалистом отдела кадров на основании приказа директора колледжа. При этом 

исправляемая запись зачеркивается, и новая запись делается выше. На полях делается 

запись о выходных данных соответствующего приказа. 

 3.28. Студент несет ответственность за сохранность зачетной книжки. В случае 

порчи, утраты или утери зачетной книжки студент обращается с заявлением на имя 

директора о выдаче дубликата. Заявление подписывает заведующий отделением и 

заместитель директора по учебной работе. 

 3.29. На основании решения директора студенту выдается дубликат зачетной 

книжки, в который социальным педагогом отделения вносятся все данные об 

успеваемости студента за весь период обучения на основании ведомостей промежуточной 

аттестации. 

 3.30. При отчислении зачетная книжки сдается студентом с отдел кадров, где она 

хранится в личном деле студента. 

 3.31. Общий контроль наличия и качества оформления зачетных книжек 

обучающихся по отделениям осуществляет заведующий отделением / руководитель 

РЦПО, в целом по колледжу – заместитель директора по учебной работе. 

 

 

4. Порядок оформления учебных карточек обучающихся. 

 4.1. Учебная карточка – документ, содержащий информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения обучающимся образовательной программы. Информация 

учебных карточек является основанием для формирования приложения к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

 4.2. Учебные карточки оформляются и ведутся классным руководителем 

(куратором) учебной группы под руководством социального педагога отделения по 

утвержденной данным Положением форме (Приложение 3). 

 4.3. Контроль полноты, правильность и своевременность записей  в учебных 

карточках  осуществляет заведующий отделением / руководитель РЦПО. 
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 4.4. Все строки и графы учебных карточек обучающихся обязательны для 

заполнения: 

  по итогам приема – в срок до 1 октября; 

 по итогам промежуточных аттестаций – в течение месяца после завершения 

промежуточной аттестации за семестр; 

 по окончании обучения – в течение 10 дней после выхода приказа об отчислении. 

 4.4. При формировании учебной карточки графы и строки, содержание 

информация об обучающемся и его статусе (например, нахождение в академическом 

отпуске, восстановление, перевод на следующий курс обучения и другая информация, 

содержащаяся на 1-ой странице учебной карточки) предоставляется специалистом отдела 

кадров. 

 4.5. При формировании 2-ой и последующих страниц, содержащих информацию 

о выполнении обучающимся учебного плана (образовательных результатах), в графы 

«Индекс», «Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик», «Формы промежуточной аттестации (Э/ДЗ/З)», «Максимальная учебная 

нагрузка», «Курс» методистом отделения заносится соответствующая информация из 

учебного плана специальности / профессии. 

 4.6. Учебные карточки обучающихся формируются и ведутся в течение всего 

обучения в электронном виде. Электронная база учебных карточек обучающихся хранится 

у заведующего отделением. 

 4.7. При отчислении обучающегося до окончания срока обучения распечатанная 

учебная карточка вместе со служебной запиской, подтверждающей правильность и 

достоверность заполнения всех граф и строк, передается заведующим отделением на 

подпись директору. После заверения учебная карточка передается в отдел кадров и 

вкладывается в личное дело обучающегося для последующей передачи в архив. При 

необходимости заверенная копия учебной карточки может быть выдана отчисленному 

обучающемуся. 

 4.8. При отчислении обучающегося в связи с окончанием обучения 

распечатанная учебные карточки обучающихся вместе со служебной запиской, 

подтверждающей правильность и достоверность заполнения всех граф и строк, 

передаются заведующим отделением на подпись директору. После заверения учебные 

карточки передаются в отдел кадров и вкладываются в личные дела выпускников для 

последующей передачи в архив. 
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 4.9. Общий контроль наличия и качества оформления учебных карточек 

обучающихся по отделениям осуществляет заведующий отделением / руководитель 

РЦПО, в целом по колледжу – заместитель директора по учебной работе. 

5. Порядок оформления ведомостей промежуточной аттестации. 

 5.1. По результатам промежуточной аттестации оформляется ведомость 

промежуточной аттестации. Ведомость промежуточной аттестации – это документ, 

подтверждающий достижение обучающимися образовательных результатов по 

дисциплинам / МДК / практикам. 

 5.2. Ведомость промежуточной аттестации готовит преподаватель / мастер 

производственного обучения под руководством заведующего отделением / руководителя 

РЦПО по утвержденной данным Положением форме (Приложение 4). 

 5.3. В графе «ФИО студентов» прописываются все студенты в соответствии со 

списком учебной группы. В случае неявки студента напротив его фамилии 

преподавателем / мастером п/о делается запись «неявка» и ставится личная подпись. 

 5.4. Графа «№ билета / варианта» заполняется только в случае наличия номеров 

экзаменационных билетов или вариантов работ. 

 5.5. Под таблицей с оценками производится подсчет полученных оценок, 

ставится подпись. 

 5.6. Ведомость промежуточной аттестации заполняется в день проведения 

промежуточной аттестации и сдается заведующему отделением / руководителю РЦПО в 

тот же день. 

 5.7. Преподаватели и мастера п/о несут полную ответственность за правильность, 

достоверность и своевременность заполнения ведомостей промежуточной аттестации. 

 5.8. Общий контроль наличия и качества оформления ведомостей 

промежуточной аттестации по отделениям осуществляет заведующий отделением / 

руководитель РЦПО, в целом по колледжу – заместитель директора по учебной работе. 

 6. Порядок оформления сводных ведомостей по успеваемости. 

 6.1. Сводная ведомость по успеваемости – это документ, отражающий итоги 

успеваемости обучающихся учебной группы за семестр. 

 6.2. Сводная ведомость по успеваемости оформляется на каждую учебную 

группу в конце каждого семестра по мере завершения учебной группой изучения 

дисциплин / МДК / практик и прохождения промежуточной аттестации по утвержденной 

данным Положением форме (Приложение 5). 
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 6.3. Сводную ведомость по успеваемости готовит Классный руководитель 

(куратор) учебной группы под руководством заведующего отделением / руководителя 

РЦПО. 

 6.4. В графе «ФИО студентов» прописываются все студенты в соответствии со 

списком учебной группы. 

 6.5. В конце таблицы проводится подсчет оценок, абсолютная успеваемость (в 

процентах), качественная успеваемость (в процентах), средний балл. 

 6.6. Оформленная сводная ведомость по успеваемости подписывается и сдается 

классным руководителем (куратором) учебной группы заведующему отделением / 

руководителю РЦПО не позднее 5 дней по окончании семестра. 

 6.7. Заведующий отделением прикладывает к сводной ведомости все ведомости 

промежуточной аттестации, подписывает и сдает на утверждение заместителю директора 

по учебной работе.  

 6.8. Классный руководитель (куратор) учебной группы несет полную 

персональную ответственность за достоверность, правильность и своевременность 

оформления сводной ведомости по успеваемости учебной группы. 

 6.9. По окончании обучения студентов, перед Государственной итоговой 

аттестацией, классный руководитель (куратор) учебной группы оформляет итоговую 

сводную ведомость за весь период обучения.  

 6.9. Общий контроль наличия и качества оформления сводных ведомостей по 

успеваемости по отделениям осуществляет заведующий отделением / руководитель 

РЦПО, в целом по колледжу – заместитель директора по учебной работе. 
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Приложение 1 

к «Положению о порядке оформления 

учебно-отчетной документации 

ГБПОУ «ТСЭК», 

утв. приказом директора колледжа 

№ 08-01/71 от  «03» апреля 2019г. 

 

Образец студенческого билета  

 

 

 
Действителен по «__» ________ 20__ г.   
Руководитель ____________ _________________________________________  

(подпись) (имя, отчество (последнее при наличии), фамилия) 
М.П.  
Действителен по «__» ________ 20__ г.  

Руководитель____________ __________________________________________ (подпись)   

(имя, отчество (последнее при наличии), фамилия)  
М.П. 
 
Действителен по «__» ________ 20__ г.  
Руководитель _____________ _________________________________________  

(подпись) (имя, отчество (последнее при наличии), фамилия)  
М.П.  
Действителен по «__» ________ 20__ г.  
Руководитель _____________ ________________________________________  

(подпись) (имя, отчество (последнее при наличии), фамилия) 

М.П.  
Действителен по «__» ________ 20__ г.  
Руководитель ______________  _______________________________________  

(подпись) (имя, отчество (последнее при наличии), фамилия) 

 М.П. 
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Приложение 2 

к «Положению о порядке оформления 

учебно-отчетной документации 

ГБПОУ «ТСЭК», 

утв. приказом директора колледжа 

№ 08-01/71 от  «03» апреля 2019г. 

 

Образец зачетной книжки  

(форзац и титульный лист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

                 Подпись студента  _____________________ 
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Образец зачетной книжки  

(страницы для фиксации результаты промежуточной аттестации – стр. 2 - 21) 
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Образец зачетной книжки  

(страницы для фиксации результатов выполнения курсовых проектов (работ)– стр. 22 - 23) 
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Образец зачетной книжки  

(страницы для фиксации результатов практик– стр. 24 - 27) 
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Образец зачетной книжки  

(страницы для фиксации результатов прохождения Государственной итоговой аттестации – стр. 28 - 31) 
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Приложение 3 

к «Положению о порядке оформления 

учебно-отчетной документации 

ГБПОУ «ТСЭК», 

утв. приказом директора колледжа 

№ 08-01/71 от  «03» апреля 2019г. 

 

Образец учебной карточки  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 
УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА №_____ 

  № зачетной книжки  

1. ФИО  9. Аттестован (а) за весь период обучения по ____ 

дисциплинам, из них: 

2. Год рождения  Отлично  

(кол-во, %) 

 

3. Специальность / 

профессия (код, 

наименование) 

 Хорошо 

 (кол-во, %) 

 

4. Выходные данные 

приказа о 

зачислении 

(№, дата) 

 Удовлетворительно 

(кол-во, %) 

 

5. Выходные данные 

приказа об 

отчислении  

(№, дата) 

 Зачет (кол-во, %)  

6. Выходные данные 

приказа о переводе  

(№, дата) 

 Средний балл за весь 

период обучения 

 

7. Выходные данные 
приказа о 

восстановлении  

(№, дата) 

 10. Выходные данные 
приказа о допуске к 

ГИА  

(№, дата) 

 

8. Данные о предоставлении академического 

отпуска: 

11. ВКР защитил с 

оценкой 

 

срок (с – по)  12. Данные о присвоении квалификации: 

выходные данные 

приказа (№, дата) 

 выходные данные 

протокола ГЭК 

 (№, дата) 

 

причина  присвоенная 

квалификация 

 

13. Выходные данные приказа о переводе на следующий курс обучения (№, дата): 

перевод на 2 курс обучения в 20__/20__ уч. году  

перевод на 3 курс обучения в 20__/20__ уч. году  

перевод на 4 курс обучения в 20__/20__ уч. году  

 

Директор колледжа ______________________ Л.В. Васильева 

М.П.



УК  №_____ 
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Выполнение учебного плана (образовательные результаты) 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(Э/ДЗ/З) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Курс Оценка 

О.00 Общеобразовательный  цикл     

ОДб.00 
Базовые общеобразовательные 

учебные дисциплины 
    

ОДб.01      

ОДб.02      

ОДб.03      

ОДб....      

ОДп.00 
Профильные общеобразовательные 

учебные дисциплины 
    

ОДп.01      

ОДп.02      

ОДп....      

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебные циклы 
    

ОГСЭ.01      

ОГСЭ.02      

ОГСЭ.03      

ОГСЭ....      

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный учебные 

циклы 

 
 

  

ЕН.01      

ЕН.02      

ЕН.....      

П.00 Профессиональный учебный цикл  
 

  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1629   

ОП.01      

ОП.02      

ОП.03      

ОП.04      

ОП.05      

ОП.06      

ОП.07      

ОП.08      



УК  №_____ 
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Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(Э/ДЗ/З) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Курс Оценка 

ОП.09      

ОП.10      

ОП.11      

ОП.12.01  
    

ОП.12.02  

ОП.13      

ОП.14      

ОП.15      

ОП.16      

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 
 

    

МДК.01.01      

МДК.01.02      

МДК.......      

УП.01      

ПП.01      

ПМ.02 
 

    

МДК.02.01      

МДК.02.02      

МДК.....      

УП.02      

ПП.02      

ПМ.....      

МДК....      

МДК....      

УП.....      

ПП.....      

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 
    

 

Директор колледжа ______________________ Л.В. Васильева 

М.П. 
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