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(протокол от 27.09.2018  №  1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
27.09.2018   № 118-20 

о порядке ведения и хранения информации о 
результатах освоения обучающимися 
основных образовательных программ и о 
поощрении обучающихся на бумажных и 
(или) электронных носителях 

 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения и хранения информации о результатах 
освоения обучающимися основных образовательных программ и о поощрении обучающихся 
на бумажных и (или) электронных носителях разработано с целью определения правил 
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Пензенский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ») (далее ПГУ) 
и порядка хранения этих результатов в архиве ПГУ.  

1.2. Настоящее Положение  распространяется на учет индивидуальных результатов 
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования, среднего профессионального образования.  

1.3. Положение обязательно к применению для структурных подразделений 
Университета. 

1.4. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями  следующих 
нормативных документов: 

1.4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

1.4.2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
1.4.3.Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
 1.4.4.Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 
 1.4.5. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 
 1.4.6. Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
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государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения»; 

 1.4.7. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

 1.4.8. Устав   федерального  государственного  бюджетного  образовательного   
учреждения высшего   образования   «Пензенский   государственный   университет»; 

 1.4.9. Положение о практике обучающихся,  осваивающих основные 
профессиональные программы высшего образования от 27.09.2018 № 136-20; 

 1.4.10. Положение о практике обучающихся,  осваивающих основные 
профессиональные программы среднего профессионального образования от 27.09.2018 № 
137-20; 

 1.4.11. Положение о  промежуточной  аттестации  обучающихся по   образовательным   
программам   высшего образования   –    программам   бакалавриата, специалитета, 
магистратуры от 27.09.2018 № 138-20; 

 1.4.12. Положение  о текущем контроле успеваемости обучающихся по 
образовательным программам высшего образования  –    программам   бакалавриата, 
специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 142-20; 

 1.4.13. Положение о рейтинговой оценке успеваемости обучающихся по 
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,   
специалитета,   магистратуры от 27.09.2018 № 139-20; 

 1.4.14. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по  программам подготовки в ординатуре от 27.09.2018 № 90-112; 

 1.4.15. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 
27.09.2018 № 140-20; 

 1.4.16. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по  программам среднего профессионального образования от 27.09.2018 № 
141-20; 

 1.4.17.Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования от 27.09.2018 № 114-20; 

 1.4.18. Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
от  27.09.2018 № 115-20; 

 1.4.19. Положение о курсовом проектировании обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования от  27.09.2018 № 116-20; 

 1.4.20. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 
обучении по образовательным программам высшего образования –  программам 
бакалавриата,   специалитета,   магистратуры от  27.09.2018 № 148-20; 

 1.4.21.Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 
обучении по образовательным программам высшего образования (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) –  ординатуры от  27.09.2018 № 92-112; 

http://directum5-web.pnzgu.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM5&id=161294
http://directum5-web.pnzgu.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM5&id=161294
http://directum5-web.pnzgu.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM5&id=167941
http://directum5-web.pnzgu.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM5&id=167941
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 1.4.22. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 
обучении по образовательным программам высшего образования –  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре от  27.09.2018 № 146-20; 

 1.4.23. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 
обучении по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования от  27.09.2018 № 147-20; 

 1.4.24. Положение об электронной информационно-образовательной среде 
университета от  27.09.2018 № 101-06; 

 1.4.25. Положение об электронном портфолио обучающегося от  27.09.2018 № 102-05; 
 1.4.26. Стандарт университета СТО ПГУ 1.05–2018 «Государственная итоговая 

аттестация  по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 1.4.27. Стандарт университета СТО ПГУ 2.12–2018 «Государственная итоговая 

аттестация  по образовательным программам высшего образования –  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 1.4.28. Стандарт университета СТО ПГУ 5.12–2018 «Государственная итоговая 
аттестация  по образовательным программам высшего образования –  программам 
ординатуры»; 

 1.4.29. Стандарт университета СТО ПГУ 6.12–2018 «Государственная итоговая 
аттестация  по образовательным программам высшего образования –  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 1.4.30. Стандарт университета СТО ПГУ 3.12–2018 «Выпускная квалификационная 
работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 1.4.31. Стандарт университета СТО ПГУ 4.12–2018 «Выпускная квалификационная 
работа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 1.4.32. Инструкция по заполнению протоколов заседаний государственной 
экзаменационной комиссии от 27.09.2018 № 111-20; 

 1.4.33. Инструкция по заполнению протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 
27.09.2018 № 112-20; 

 1.4.34. Инструкция о порядке выдачи, заполнении и хранения зачетных книжек 
студентов, осваивающих программы среднего профессионального образования от 27.09.2018 
№ 107-20; 

 1.4.35. Инструкция о порядке выдачи, заполнении и хранения зачетных книжек 
студентов, осваивающих программы высшего образования, от 27.09.2018 № 106-20; 

 1.4.36. Инструкция о порядке выдачи, заполнении и хранения зачетных книжек 
ординаторов от 27.09.2018 № 109-20; 

1.4.37. Инструкция о порядке выдачи, заполнении и хранения зачетных книжек 
аспирантов от 27.09.2018 № 108-20; 

 1.4.38. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися  в ПГУ 
учебных предметов, курсов, дисциплин,(модулей), практики, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, от 27.09.2018 № 123-20; 

 1.4.39. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся от 
27.09.2018 № 127-20. 

1.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной 
программы осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях в соответствии с 
локальными актами ПГУ и настоящим Положением.  

 
2. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных носителях 

2.1. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимся образовательной программы относятся: 

-  экзаменационные (зачетные) ведомости, 
- экзаменационные листы (направление на пересдачу экзамена/зачета), 
- сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) – для программ СПО, 
- протокол заседания аттестационной комиссии по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
- для программ СПО, 

- зачетные книжки обучающихся, 
- приказы о зачислении, переводе, академическом отпуске,  назначении 

академической и социальной стипендии, направлении на практику, закреплении тем 
выпускных квалификационных работ, допуске к государственной итоговой аттестации и др., 

- отчеты обучающихся о практике, 
- аттестационные листы обучающихся по практике – для программ СПО, 
- учебная карточка обучающегося, 
- журналы учета учебных занятий – для программ СПО, 
- протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии. 
2.2. Экзаменационные (зачетные) ведомости, экзаменационные (зачетные) листы 

(направление на пересдачу экзамена/зачета) содержат  информацию о результатах 
промежуточной аттестации обучающихся – в них выставляются результаты, полученные 
обучающимися по дисциплинам, учебной и производственной практикам,  предусмотренным 
учебным планом соответствующей образовательной программы. Оценки по  курсовым 
работам/проектам заносятся в специальную зачетную ведомость по курсовому 
проектированию с указанием темы курсового проекта (работы). 

Результаты освоения профессионального модуля обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена отражаются в сводной ведомости учета освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности), а освоения 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» в рамках программы СПО – в протоколе заседания 
аттестационной комиссии по профессиональному модулю, служащем основанием  для 
решения о присвоении квалификации (разряда, класса, категории) по профессии рабочего 
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или должности служащего и выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего. 

Формы бланков ведомостей и экзаменационных листов (направлений на пересдачу 
экзамена/зачета) для промежуточной аттестации установлены Положениями ПГУ от 
27.09.2018 № 138-20, № 139-20, № 140-20, № 141-20, № 90-112, № 114-20, № 115-20, №116-
20.  

Экзаменационные (зачетные) ведомости готовятся сотрудником 
деканата/дирекции/учебной части структурного подразделения, реализующего программы 
СПО, до начала зачетной (экзаменационной) сессии, в них вносятся, как правило, в 
алфавитном порядке, фамилии, имена, отчества студентов учебной группы, на момент 
начала сессии значащихся в контингенте обучающихся, осваивающих данную 
образовательную программу, указываются номера их зачетных книжек (кроме обучающихся 
в аспирантуре), делаются необходимые отметки относительно отдельных обучающихся, 
например, «находится в академическом отпуске», «не допущен к экзамену», которые в графе 
«подпись экзаменатора» заверяются подписью декана факультета/директора института 
(колледжа/филиала) или его заместителя по учебной работе. 

Оформленная ведомость до выдачи ее преподавателю подписывается деканом 
факультета/директором института (колледжа/филиала) или его заместителем по учебной 
работе. 

 Правила оформления экзаменационных (зачетных) ведомостей, экзаменационных 
(зачетных) листов (направлений на пересдачу экзамена/зачета) преподавателями, 
проводившими аттестацию, изложены в Положениях ПГУ от 27.09.2018  № 138-20,  № 140-
20, № 141-20, 90-112. 

Экзаменационные (зачетные) ведомости, экзаменационные (зачетные) листы, сводные 
ведомости учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности) содержат все результаты промежуточной аттестации обучающихся, 
результаты защиты курсовых работ (проектов), включая неудовлетворительные результаты.  

Экзаменационные (зачетные) ведомости, экзаменационные (зачетные) листы, сводные 
ведомости учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности) хранятся в деканате факультета/дирекции института (структурного 
подразделением университета, реализующего образовательную программу) в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел. 

2.3. Отчеты обучающихся о практике,  аттестационные листы обучающихся по 
практике (для программ СПО) являются видами отчетной документации обучающихся о 
практике. Их форма устанавливается выпускающей кафедрой/структурным подразделением 
университета, отвечающим за реализацию образовательной программы на основании 
Положений ПГУ от 27.09.2018 № 136-20 и № 137-20. 

Отчетные документы о практике должны содержать сведения о конкретно 
выполненной обучающимся работе в период практики, а также краткое описание 
организации (предприятия, учреждения), выводы и предложения. Указанная документация 
хранится на кафедрах/в структурных подразделениях университета, отвечающих за 
реализацию образовательной программы, в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел. 
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2.4. Зачетная книжка – это личный документ обучающегося по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, 
аспирантуры а также по программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки специалистов среднего звена, в котором фиксируется освоение им 
основной профессиональной образовательной программы (результаты промежуточной и 
государственной итоговой аттестации), на которую он зачислен приказом ректора 
университета. 

В зачетных книжках отражаются только положительные результаты промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся.  

Правила оформления в зачетных книжках результатов освоения обучающимися 
образовательных программ изложены в Инструкциях ПГУ от 27.09.2018 № 106-20, № 107-20, 
№ 108-20, № 109-20. 

2.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся оформляются в 
протоколах заседания государственной экзаменационной комиссии по рассмотрению 
выпускных квалификационных работ и в протоколах заседания государственной 
экзаменационной комиссии по сдаче государственных экзаменов.  

В протоколах заседания государственной экзаменационной комиссии по 
рассмотрению выпускных квалификационных работ отражается также решение ГЭК о 
присвоении выпускнику квалификации и выдачи диплома с отличием или без отличия. 

Протоколы заседаний ГЭК являются основанием для приказа о присвоении 
квалификации, выдаче диплома и о выпуске из университета. 

Правила ведения протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии 
определены Инструкциями ПГУ от 27.09.2018 №111-20, № 112-20. 

Протоколы ГЭК хранятся на выпускающих кафедрах/в структурных подразделениях 
университета, отвечающих за реализацию образовательных программ, в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел. 

2.6. Учебная карточка студента – это документ, в котором фиксируется информация о 
студенте (год рождения, домашний адрес, №№ приказов о зачислении, переводах, 
отчислении и др.), а также результаты освоения обучающимся основной образовательной 
программы, на которую он зачислен приказом ректора. Форма учебной карточки студента 
приведена в Приложении 1. 

Учебные карточки оформляются и ведутся работниками деканата факультета/ 
дирекции института (структурного подразделения, реализующего образовательную 
программу). Учебная карточка заводится на каждого студента на основании приказа о 
зачислении. После каждой сессии на основании экзаменационных (зачетных) ведомостей в 
учебные карточки вносятся сведения о выполнении учебного плана. Сведения о переводах, 
перерывах в учебе, поощрениях и взысканиях заносятся сразу после соответствующего 
приказа ректора. 

Все строки и графы учебных карточек студентов обязательны для заполнения. 
• «Факультет (институт)» – наименование факультета (института); 
• «Код специальности (направления)» - код специальности (направления), на 

которую обучающийся зачислен приказом; 
• «Форма обучения» - очная либо очно-заочная, либо заочная; 
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• «Основа обучения» - бюджет либо договор № ___ от ______ ; 
• «Фамилия, имя, отчество» - Фамилия, имя, отчество обучающегося полностью 

в соответствии с приказом о зачислении и документом, удостоверяющим личность; 
• «Год рождения» - год рождения по документу, удостоверяющему личность; 
• «Образование» - предыдущее образование по документу об образовании, 
• «Иностранный язык» - иностранный язык, изучавшийся на предыдущем 

уровне образования по документу об образовании; 
• «Домашний адрес» - адрес постоянного места жительства; 
• «Телефон» - номер домашнего и/или мобильного телефона; 
• «Место работы» - место работы полностью (для работающих студентов); 
• «Зачислен на ___ курс приказом № ___ от _________» - указывается курс, № и 

дата приказа о зачислении и основание зачисления: по конкурсу, как победитель 
всероссийской олимпиады (иное), переводом из (полное наименование образовательной 
организации, переводом из которой зачислен по приказу); 

• «Переведен на ___ курс, пр. № ____ от ________» - курс, номера и даты 
приказов о переводе на следующий курс; 

• «Отчисления, восстановления, поощрения, взыскания, переводы в учебе и 
прочее» - указывается курс, на котором студент обучается на момент издания приказа, номер 
и дата приказа, содержание приказа: «Предоставлен академический отпуск с ___ по _____», 
«Объявлен выговор за нарушение правил проживания в общежитии», «Отчислен по 
собственному желанию», «Восстановлен», «Переведен с одной специальности (направления) 
на другую» и др. 

В последней строке этого раздела указывается № и дата приказа, которым студент  
«Допущен к государственной итоговой аттестации». 

•  «Государственная итоговая аттестация: государственный экзамен, дата, 
оценка; Защита выпускной квалификационной работы, дата, оценка» - 

 наименование госэкзамена (по дисциплине, междисциплинарный по специальности 
(направлению), дата, оценка -  при наличии; 

 дата, оценка  за защиту выпускной квалификационной работы – при наличии. 
• «Решением Государственной экзаменационной комиссии (протокол № ___ от 

_______ ) присвоена квалификация ___________» - номер и дата протокола ГЭК, 
наименование присвоенной квалификации; 

• «Серия и номер диплома» - серия и номер выданного диплома; 
• «Отчислен по окончании обучения приказом № ___ от __________» - дата и 

номер приказа об отчислении в связи с окончанием обучения;  
• «Направлен на работу» - наименование организации/учреждения, куда 

трудоустраивается выпускник. 
Информация о выполнении учебного плана: 

• «Наименование дисциплины, практики, курсового проекта/работы» - полное 
наименование дисциплин (модулей), междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 
(для СПО), по которым учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен (для СПО)), а также 
наименование практики (если предусмотрена) и курсового проекта/работы (если 
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предусмотрен учебным планом). Если дисциплина изучается в нескольких семестрах, 
допускается указание наименования раздела (при необходимости) в скобках. 

• «Часов по плану» - указывается общая трудоемкость в часах дисциплины, 
включая самостоятельную работу обучающегося и курсовое проектирование – при наличии, 
практики и количество аудиторных часов на дисциплину по учебному плану; 

• «З.ед.» - трудоемкость дисциплины, практики, в зачетных единицах. 
Примечание. По дисциплине, преподаваемой в нескольких семестрах, указывается 

соответствующее данному семестру общее количество часов / зачетных единиц на 
дисциплину.  

• «Курсовые», «Зачет», «Экзамен» - в соответствующей графе выставляется  
положительный результат промежуточной аттестации по дисциплине, практике, курсовой 
работе/проекту: «отлично» - «отл.», «хорошо» - «хор.», «удовлетворительно» - «уд.» и 
«зачтено» - «зач.». 

При отчислении студента декан факультета (директор института/структурного 
подразделения, реализующего образовательную программу) либо его заместитель по 
учебной работе ставит личную подпись, указывает свою фамилию и инициалы, а при 
отчислении в связи с окончанием обучения подпись декана (директора) заверяется печатью 
факультета (института).  

Учебные карточки, оформленные в соответствии с установленными требованиями, 
передаются в отдел кадрово-учетной работы студентов Управления кадров, подшиваются в 
личное дело студента для последующей передачи в архив. 

2.6. Журналы учета учебных занятий – основной документ учета учебной работы 
обучающихся одной академической группы, отражающий этапы и результаты фактического 
освоения обучающимися дисциплин/профессиональных модулей,  междисциплинарных 
курсов, учебной и производственной практики программы СПО, ведение которого 
осуществляется в обязательном порядке каждым преподавателем/мастером 
производственного обучения. 

Форма журнала устанавливается Министерством образования Пензенской области. 
В  форму 1 журнала вносятся фамилии, имена, отчества обучающихся, их домашние 

адреса, а в графе «Дополнительные сведения» на основании соответствующих приказов 
вносятся сведения о зачислении, отчислении, переводе. 

В форме 2 учитывается успеваемость и посещаемость обучающихся по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам, количество часов, темы занятия и домашние задания, а в 
специально отведенном месте – консультации. 

В форме 3 учитывается успеваемость и посещаемость обучающихся на учебной 
практике. 

В форме 4 ведется ежедневный учет посещаемости обучающимися производственной 
практики, указываются ФИО руководителей практики 

В форме 5 учитывается выполнение обучающимися программ производственной 
практики с указанием даты проверки и оценки за выполнение каждого вида работ. 

В форме 6 учитываются инструктажи по охране труда и технике безопасности по 
каждому виду работ учебной и производственной практики с указанием даты инструктажа и 
подписи обучающегося. 
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Форма 7 «Результаты медицинского осмотра обучающихся» заполняется 
медицинским работником, подписывается медицинским работником и преподавателем 
физической культуры. 

Форма 8 отражает итоги обучения за I,П семестры и учебный год каждого курса 
обучения. 

Форма 9 отражает результаты освоения каждого профессионального модуля. 
В форме 10 отражаются результаты контроля за ведением журнала, записываются 

замечания и предложения должностных лиц, которым директором структурного 
подразделения университета поручено осуществление контроля правильности ведения 
журналов. 

Правила ведения журнала учета учебных занятий размещены на странице 2 журнала. 
Журналы хранятся в течение пяти лет после выпуска обучающихся из университета. 
2.7. Наличие и использование иных бумажных носителей индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся образовательной программы определяется локальными 
актами университета.  

 
3. Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на электронных носителях 

3.1. К электронным носителям результатов освоения обучающимися образовательных 
программ в университете относятся: 

- электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ПГУ, 
- система электронного документооборота (СЭД) «Directum». 
3.2. В ЭИОС фиксируются: 
- личная карточка обучающегося: ФИО обучающегося, специальность/направление 

подготовки, число, месяц, год рождения, место рождении, предыдущее образование, 
выполняемая работа до поступлении в университет, семейное положение, сведения о 
родителях, домашний адрес, регистрация прохождения учебы, отметки о поощрении и 
взыскании, дата окончания университета, серия и номер диплома); 

- результаты освоения основной образовательной программы: межсессионной, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- формируется портфолио обучающегося, включающее в себя сведения о достижениях 
обучающегося в учебной деятельности (об итогах промежуточных аттестаций и 
государственной итоговой аттестации, о рефератах, докладах, контрольных и курсовых 
работах, сведения о выпускной квалификационной работе, участие в предметных 
олимпиадах – вузовских, муниципальных, областных, всероссийских и др.),  в том числе 
сохранение работ обучающегося, оценок и рецензий на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса, а также сведения об индивидуальных достижениях 
обучающегося в научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной, 
спортивной и иных видах деятельности,   а также сведения о поощрениях в различных видах 
деятельности (отсканированные документы: дипломы, сертификаты, благодарности и др.) и 
отзывах (рецензии на опубликованную статью, характеристика о прохождении 
производственной практики, иная информация).       
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Личная карточка обучающегося, сведения об итогах промежуточных аттестаций и 
государственной итоговой аттестации, сведения о поощрениях в форме приказа ректора ПГУ 
вносится в портфолио сотрудниками деканатов/дирекций. Информация об иных поощрениях 
и индивидуальных достижениях вносится обучающимся под руководством 
куратора/научного руководителя. 

Структура портфолио, порядок его оформления, обязанности участников 
образовательного процесса при ведении портфолио определяются Положением  об 
электронном портфолио обучающегося. 

3.3.  В СЭД «Directum» хранятся приказы о зачислении, переводе, отчислении, 
назначении академической и социальной стипендии, направлении на практику, переводе, 
академическом отпуске, допуске к государственной итоговой аттестации.  

3.4. Наличие и использование иных электронных носителей индивидуального учета 
результатов освоения обучающимся образовательной программы определяется локальными 
актами университета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
4. Хранение информации о результатах освоения обучающимися  

образовательных программ 

4.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения обучающимся 
образовательной программы хранятся в архиве университета.  

Передача на хранение в архив информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений осуществляется сотрудниками деканатов 
факультетов/дирекций структурных подразделений, которые передают данную информацию 
в Управление кадров, откуда информация поступает на хранение в архив. 

Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ устанавливаются номенклатурой дел. 

4.2. Хранение информации о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ обучающихся, а также об индивидуальных достижениях обучающихся и 
поощрениях на электронных  носителях  осуществляется  в  среде ЭИОС ПГУ и в СЭД. 

Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ, хранятся до окончания освоения обучающимися 
образовательной программы. 

 
5. Заключительные положения 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
организацию учебного процесса в образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального  образования, а также с Уставом ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» и утверждаются ученым советом ПГУ. 
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