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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях Религиозной организации - духовной образовательной организации 

высшего образования «Якутская духовная семинария Якутской Епархии 

Русской Православной Церкви»» (далее – Положение) разработано 

Религиозной организацией – духовной образовательной организацией 

высшего образования «Якутская духовная семинария Якутской Епархии 

Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) с целью определения 

общих правил индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и порядка хранения результатов в архиве. 

 1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 124; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России, Русской 

Православной Церкви; 

- Устав Семинарии. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Семинарии, регулирующим организацию индивидуального учета освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архиве информации 

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях, является 

обязательным для исполнения сотрудниками и обучающимися Семинарии.  

Положение распространяется на учёт индивидуальных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ, реализуемых 

в Семинарии в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования. Индивидуальный учёт 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях.   

 

2. Осуществление индивидуального учёта  

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

2.1. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

образовательной программы осуществляется сотрудниками Учебной части.  
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2.2. К бумажным носителям индивидуального учёта результатов 

освоения обучающимися образовательной программы относятся: 

- журналы учёта посещаемости и успеваемости студентов; 

- сводные ведомости успеваемости,  

- зачётно-экзаменационные ведомости,  

-  протоколы итоговой (государственной) аттестации,  

- зачётные книжки обучающихся,  

- учебные карточки обучающихся.  

2.3. В Журналах учёта посещаемости и успеваемости студентов 

фиксируется ход реализации рабочих программ по дисциплинам и практикам, 

посещаемость обучающихся на учебных занятиях, текущая и промежуточная 

аттестация обучающихся.  

Журналы учёта успеваемости и посещаемости студентов ведутся в 

соответствии с «Инструкцией ведения журналов учёта успеваемости и 

посещаемости студентов Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Якутская духовная 

семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви». 

2.4. В сводной ведомости успеваемости отражаются результаты 

промежуточной аттестации всех обучающихся учебной группы.  

2.5. Зачётные и экзаменационные ведомости содержат результаты 

промежуточной аттестации обучающихся. В зачётной и экзаменационной 

ведомости выставляются результаты, полученные обучающимися по 

дисциплинам, учебной и производственной практике, по курсовым работам 

соответствующей образовательной программы. Ведомости оформляются 

преподавателями с указанием соответствующей оценки прописью и 

заверяются подписью. Ведомость заверяется подписью проректора по учебной 

работе. Зачётные и экзаменационные ведомости содержат все результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, результаты защиты курсовых 

работ, включая неудовлетворительные результаты.  

2.6. Результаты итоговой (государственной) аттестации обучающихся 

оформляются в журнале протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний экзаменационной комиссии хранятся в архиве 

постоянно.  

2.7. Зачётные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, результаты защиты курсовых работ. При этом в 

зачётных книжках отражаются только положительные результаты 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Зачётные книжки заполняются с учётом «Порядка оформления и выдачи 

студенческих билетов и зачётных книжек обучающимся Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской Православной 

Церкви». 
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2.8. Учебные карточки студентов отражают ход освоения основной 

профессиональной образовательной программы, результаты промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам. 

  

3. Осуществление хранения в архиве информации 

 о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

3.1. Бумажные носители индивидуального учёта результатов освоения 

обучающимися образовательной программы хранятся в архиве Семинарии в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  


