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1 НАЗНАЧЕНИ Е И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ
1.1
Настоящ ее Положение определяет порядок индивидуального учета результатов
освоения обучаю щ имися образовательных программ, хранения в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
1.2
Настоящ ее П олож ение разработано с целью определения общих правил инди
видуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ порядка
хранения этих результатов в архивах университета в федеральном государственном бю джет
ном образовательном учреждении высшего образования «М арийский государственный уни
верситет».
1.3 Настоящ ее П оложение является собственностью Ф ГБОУ ВО «М арийский госу
дарственный университет». Настоящ ее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без раз
решения ФГБОУ ВО «М арийский государственный университет».
2 ТЕРМ ИНЫ , О П РЕДЕЛЕН И Я, ОБО ЗН АЧЕНИЯ И СО КРАЩ ЕН И Я
ФГБОУ ВО «М арийский государственный университет», М арГУ, университет - фе
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«М арийский государственный университет».
ОМКО - отдел менеджмента качества образования.
ОргО - организационный отдел.
Текущ ий контроль успеваемости студентов — это регулярный контроль и ежеме
сячная оценка степени усвоения студентом теоретических знаний; уровня овладения прак
тическими умениями и навыками во всех видах учебных занятий, умениями и навыками са
мостоятельной работы; исследовательской деятельности; учебной дисциплины (мотивация,
активность, своевременное прохождение контрольных мероприятий, посещ аемость) студен
та.
Текущий контроль успеваемости аспирантов - это систематическая проверка учеб
ных достижений, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
Промежуточная аттестация студентов - это оценка качества усвоения студентами
теоретических знаний, уровня сформированных компетенций, в.ч. умения синтезировать
полученные знания и применять их к решению практических задач по учебной дисциплине
(модулю), практике.
П ромежуточная аттестация аспирантов - это установление уровня достижения ре
зультатов освоения учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохож дения практик,
вы полнения н аучны х и сслед ований, предусмотренных образовательной программой.

3 Н О РМ АТИВН Ы Е ССЫ ЛКИ , И СПО ЛЬЗУЕМ Ы Е И С ТО Ч Н И КИ
- Ф едеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Ф едера
ции»;
- Порядок организации и осущ ествления образовательной деятельности по образова

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
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литета, программам магистратуры, утвержденный приказом М инистерства образования и
науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам
высшего
образования
- программам
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом М инистерства
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259.
- Устав ФГБОУ ВО «М арийский государственный университет».
ПВД 007-2.5- 2016 «Положение о порядке проведения текущ его контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации студентов».
ПВД 031-2.9 - 2016 Положение о проведении текущ его контроля успеваемости и
промежуточной аттестации аспирантов.
ПВД 011-2.5 - 2016 «Положение о государственной итоговой аттестации».
ПВД 016-2.9 - 2016 Положение о государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам высш его образования программам
подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.
ДП СМК 4.2.3.02 -2012 «Организация делопроизводства в М арГУ».
Инструкцией о порядке оформления и выдачи студенческого билета и зачетной книж
ки в марийском государственном университете.
4ПРОЦЕДУРА
4.1 Общие положения
4.1.1 Настоящ ие Положение распространяется на учет индивидуальных результатов
освоения обучаю щ имся университета образовательных программ высш его образования (ба
калавриат, специалитет, магистратура, аспирантура).
4.1.2 Индивидуальный учет результатов освоения обучаю щ имся образовательной
программы осущ ествляется на бумажных и (или) электронных носителях в соответствии с
формами, утвержденными в университете.
4.1.3 К электронным носителям результатов освоения обучаю щ имися образователь
ных программ относятся автоматизированные подсистемы «Управление студенческим соста
вом», «Планирование учебного процесса», «Аспирантура» Программного продукта "1С:Университет
ПРОФ”, которые позвол яю т вести индивидуальны й учет текущ его контроля, пром еж уточной
и итоговой аттестации обучающихся.
К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения обучающимся
образовательной программы относятся: журналы текущ его контроля успеваемости студен
тов, экзаменационные ведомости, экзаменационные листы, учебные карточки студентов/ ас
пирантов, протоколы государственной итоговой аттестации, зачетные книжки обучающихся,
документы о высшем образовании и о квалификации.
4.1.4 Порядок заполнения, учета и хранения журнала текущ его контроля успеваемо
сти студентов, экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов определяет ПВД
007-2.5- 2016 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации студентов.
Порядок заполнения, учета и хранения экзаменационных ведомостей, экзаменацион
ных листов, протоколов кандидатских экзаменов аспирантов определяет ПВД 0 3 1 -2 .9 -2 0 1 6
Положение о проведении текущ его контроля успеваемости и промеж уточной аттестации ас
пирантов.
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4.1.5 Результаты государственной итоговой аттестации обучаю щ ихся оформляются
протоколами заседаний государственных экзаменационных комиссий. Порядок заполнения,
учета и хранения протоколов заседания государственных экзаменационных комиссий опре
деляет ПВД 011-2.5 - 2016 П олож ение о государственной итоговой аттестации и ПВД 0162.9 - 2016 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре.
4.1.6 Зачетные книжки обучающихся содержат результаты промежуточной и итого
вой аттестации обучаю щихся, результаты практик и защ ит курсовых работ (бакалавриат,
специалитет, магистратура) и научных исследований (аспирантура). При этом в зачетных
книжках отражаются только положительные результаты промеж уточной и итоговой аттеста
ции обучающихся. П орядок заполнения зачетных книжек обучаю щ ихся определяется И н
струкцией о порядке оформления и выдачи студенческого билета и зачетной книжки в ма
рийском государственном университете.
4.1.7 Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей индивиду
ального учета результатов освоения обучающимся образовательной программы определяется
локальными актами университета.
4.1.8 Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения обучающим
ся образовательной программы хранятся в архиве У ниверситета в соответствии с утвержден
ной номенклатурой дел университета и ДП СМК 4.2.3.02 -2012 Организация делопроизвод
ства в МарГУ.
4.1.9 Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения обучаю
щимися образовательных программ хранятся до минования надобности по инициативе ад
министрации университета.

5 ОТВЕТСТВЕН Н О СТЬ
5.1 О тветственность за выполнение требований настоящ его Положения определена в
разделе 4.

6 ОТЧЕТНОСТЬ
Нет.
7 РАССЫ ЛКА, ОЗН АКО М ЛЕНИЕ
7.1 Рассылка версий ПВД на бумажном носителе: ОргО (подлинник), ОМКО (под
линник), УМУ (копия).
7.2 О знакомление с документом на электронном носителе: дирекции институ
тов/деканаты факультетов, кафедры, учебно-методическое управление.
8 ФОРМЫ
Нет.
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9 ПРИЛОЖ ЕНИЯ
Нет.
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