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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 237-ФЗ (ст. 28, 30, 44). 

1.2. Положение является локальным актом, обязательным для всех участников 

образовательного процесса и регулирующим организацию учета успеваемости, порядок 

учета результатов, порядок хранения в архивах информации об этих результатах, форму 

хранения, а также определяет лиц, осуществляющих учет (хранение) результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и устанавливает ответственность этих лиц.  

1.3. Положение принимается на неопределенный срок и изменяется по мере 

изменения законодательства в порядке, предусмотренным Уставом Учреждения. 

1.4. В данном Положении используются следующие понятия:  

процедура оценивания результатов, обучающихся – процедура бальной оценки 

усвоения обучающимся по предметам учебного плана соответствующей 

образовательной программе;  

 текущий учет - оценивание отдельных ответов и работ обучающегося во время 

обучения;  

промежуточный учет - выставление обучающимся оценок по предметам учебного 

плана соответствующей;  

итоговый учет - выставление оценок по окончании обучения.  

1.5. Оценивание обучающихся по предметам учебного плана является 

обязательным для оценки результатов освоения образовательной программы.  

 

 
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА. 

2.1.  Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующего уровня на бумажных 

носителях. 

2.2. Все преподаватели Учреждения обязаны вести учет освоения обучающимися 

образовательных программ в журналах групп.  

2.3. Преподаватели Учреждения несут дисциплинарную ответственность за 

невыполнение требований настоящего локального акта по учету и фиксированию 

успеваемости обучающихся.  

2.4. Индивидуальный учет результатов освоения учащимся образовательных 

программ и хранение в архивах информации об этих результатах осуществляется на 

бумажных носителях. Учет освоения обучающимися образовательных программ 

фиксируется в:  

обязательных бумажных носителях: личные дела обучающихся; книги учета; 

журналы групп;  

необязательных носителях: тетради; другие бумажные и электронные 

персонифицированные носители.  

2.5.  Форма индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

основной образовательной программы может определяться решением директора 

Учреждения, решением педагогического совета, общим собранием собранием и 

утверждается приказом директора.  

2.6. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного 

плана по окончанию образовательной программы заносятся в журнал группы.  

2.7. Учреждение обязано обеспечить родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с результатами освоения образовательных программ.  

2.8. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимся 
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основных образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 

носителях.  

2.9. Лицо, ответственное за хранение данных об учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, назначается Приказом директора. 

 

3. ПРОЦЕДУЦРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА. 
3.1. Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам учебного 

плана.  

3.1.1. Под текущим оцениванием ответов и работ понимается выставление 

обучающемуся отметки за предложенное задание (комплекс заданий) 

в виде отдельной персонифицированной или групповой работы.  

3.1.2. Оценивание ответов и работ обучающегося осуществляется в 

соответствии с соответствующим положением о промежуточной 

аттестации. 

3.1.3. Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или 

работы, сообщаются обучающимся до начала выполнения задания 

(комплекса заданий). 

3.1.4. Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может 

выполняться обучающимся как во время учебного занятия, так и за его 

пределами. 

3.2. Процедура промежуточного оценивания обучающихся по предметам 

учебного плана. 

3.2.1. Под промежуточным оцениванием понимается выставление 

обучающемуся отметок. 

3.2.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации. 

 
4. ПРОЦЕДУРА ИТОГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ. 

4.1. Под итоговым оцениванием понимается выставление обучающемуся 

итоговых отметок по окончанию освоения им образовательной программы. 

4.2. Итоговое оценивание обучающегося отдельно по каждому предмету 

учебного плана по результатам освоения образовательной программы осуществляется по 

отметочной системе. 

4.3. Итоговое оценивание обучающегося по результатам освоения 

образовательной программы осуществляется по отметочной системе отдельно по каждому 

предмету. 

 

5. ХРАНЕНИЕ В АРХИВАХ. 

5.1. В архивах хранится информация о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на обязательных бумажных и (или) электронных носителях. 

5.2. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ хранится на обязательных бумажных носителях в течение 5 лет в бумажных 

журналах, ведомостях, в электронных журналах – 25 лет. 
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