
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  22.04.2021 г.                                                                                  №  168 
 
 

Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить локальный акт «Порядок ведения учета и хранения 

результатов обучения, внутреннего документооборота, связанных с 

реализацией образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной 

колледж  культуры и искусства» (Приложение 1); 

2.  Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ 

ВО «ВОККИ» локальный акт «Порядок ведения учета и хранения 

результатов обучения, внутреннего документооборота, связанных с 

реализацией образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной 

колледж  культуры и искусства»; 
 

Приложение 1. 

«Порядок ведения учета и хранения результатов обучения, 

внутреннего документооборота, связанных с реализацией 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной 

колледж  культуры и искусства». 

 

 

 

Директор                                                               О.И. Одинокова  
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образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

      

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                 УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета    приказом директора ГБПОУ ВО «ВОККИ»  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                             от 22.04.2021 г. № 168 

протокол от 17.03.2021 г. № 03     

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ, ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТООБОРОТА, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ ИХ 

ЧАСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

  



                                         1.Общие положения 

 

1.1. Порядок ведения учета и осуществления хранения результатов 

образовательного процесса и внутреннего документооборота на бумажном и 

электронно-цифровом носителе при реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее Порядок) является локальным актом в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства»  (далее – Колледж или ГБПОУ ВО «ВОККИ»), 

регулирующим порядок ведения учета и осуществление хранения 

результатов  образовательного процесса  и внутренний документооборот на 

бумажном  и электронно-цифровом носителе при реализации 

образовательных программ  обучающимися Колледжа.  

1.2. Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Порядком организации работы в дистанционном режиме 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области  «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства»; 



- Положением по  реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в государственном  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства»; 

- Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Владимирской области «Владимирский областной  колледж 

культуры и искусства»; 

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом  ГБПОУ ВО «ВОККИ» и иными локальными 

нормативными актами. 

1.3.  Целью настоящего Порядка ведения учета и осуществления хранения 

результатов образовательного процесса и внутреннего документооборота на 

бумажном и электронно-цифровом носителе при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий является:  

1.3.1.Установление порядка хранения в архивах информации на бумажных и 

электронных носителях о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ.  

1.3.2. Установление системы отслеживания динамики развития достижения 

обучающимися индивидуальных результатов освоения образовательных 



программ для предоставления всем заинтересованным лицам, в том числе 

родителям (законным представителям) обучающихся, информации об 

учебных достижениях обучающихся, группы за любой промежуток времени, 

принятия управленческих решений. 

 

2. Порядок ведения документации 

 

2.1. Результаты индивидуального освоения обучающимися 

образовательных программ, реализуемых в Колледже, выражаются в форме 

оценок (зачета/незачета). 

2.2. Виды и порядок выставления оценок (зачета, незачета), критерии 

оценок определяются локальными нормативными актами Колледжа: 

- Положением о текущем контроле знаний и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

программами ГИА. 

2.3. Результаты индивидуального освоения обучающимися 

образовательных программ, реализуемых в Колледже, отражаются на 

бумажных и электронных носителях. 

2.4. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относятся: 

- журналы теоретического обучения; 

- журналы индивидуальных занятий;  

- ведомости успеваемости (семестровые); 

- экзаменационные ведомости в рамках промежуточной аттестации; 

- протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий; 

- письменные экзаменационные работы; 

- выпускные квалификационные работы; 

- отчеты по производственной практике; 



- сводные ведомости успеваемости обучающихся; 

- книга регистрации выдачи дипломов; 

- журнал регистрации приказов по учебной деятельности; 

- алфавитная книга; 

- зачетные книжки студентов; 

- дипломы победителей и призеров олимпиад и профессиональных 

конкурсов; 

- грамоты за участие в учебно-исследовательской работе;  

- сертификаты участников научно-практических конференций; 

- документы подтверждающие выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

К необязательным бумажным носителям относятся тетради студентов, а 

также другие бумажные носители. 

2.4.1. В журналах теоретического обучения фиксируется балльное текущее, 

промежуточное и итоговое оценивание результатов освоения обучающимися 

программ общеобразовательных и профессиональных дисциплин, МДК 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик. 

Правила заполнения журналов теоретического обучения регламентируются 

«Положением о ведении журнала учебных занятий ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

2.4.2. В журналах индивидуальных занятий фиксируется балльное текущее, 

промежуточное и итоговое оценивание результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

2.4.3. В экзаменационных ведомостях фиксируются результаты освоения 

обучающимися учебной дисциплины, МДК, выражающиеся в оценке, 

полученной на экзамене или зачете. 

2.4.4. В семестровых ведомостях отражаются результаты освоения 

обучающимися учебной дисциплины, МДК, выражающиеся в оценке, 

полученной в ходе освоения образовательной программы за семестр 

учебного года;  



2.4.5. В протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии 

отражаются результаты государственной итоговой аттестации (балльная 

оценка). 

2.4.6. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) направлена на 

определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО, является самостоятельной творческой работой обучающегося, 

соответствующей планируемой к присвоению квалификации. В процессе ее 

выполнения обучающийся систематизирует, закрепляет и расширяет 

полученные знания с применением новых производственных технологий, 

материалов, оборудования. ВКР выполняется по видам деятельности, 

обозначенным ФГОС СПО. 

2.4.7. В отчетах по производственной практике отражается результат 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, который 

выражается в балльной оценке. 

2.4.8. В сводной ведомости выставляются итоговые результаты по 

дисциплинам, МДК, результаты освоения ПМ, учебной и производственной 

практик, государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным 

планом соответствующей ППССЗ. 

2.4.9. В книге регистрации выдачи дипломов фиксируется конечный 

результат - получение выпускником диплома (номер диплома, серия, дата 

выдачи), уровня квалификации под роспись. 

2.4.10. В алфавитной книге отражаются сведения о зачислении, 

результате обучения (окончании Колледжа, получении документа об 

образовании, специальности). 

2.4.11. В книге регистрации приказов по учебной деятельности 

зафиксировано зачисление и отчисление обучающихся (по причине 

завершения обучения, перевода и др.) 

2.5. К электронным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относятся: 

- копии дипломов; 



- копии приложений к дипломам; 

- электронный журнал в АИС «БАРС. Электронный колледж»;  

- электронное портфолио обучающегося в АИС «БАРС. Электронный 

колледж». 

2.5.1. Копия диплома является подтверждением наличия официального 

документа (диплома) об освоении среднего профессионального образования 

и присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 

2.5.2. Копия приложения диплома является подтверждением наличия 

официального документа (приложения к диплому), в которое вносятся 

данные из сводной ведомости. 

2.5.3. Одной из задач электронного журнала является информирование 

родителей и учащихся через интернет об успеваемости, посещаемости 

обучающихся, прохождении программ по различным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

2.5.4. Электронное портфолио - это индивидуальный электронный комплекс 

документов, в освоении обучающимися образовательных программ. 

Структура электронного портфолио обучающегося разработана в 

соответствии с требованиями АИС «БАРС. Электронный колледж». 

Структура электронного портфолио состоит из следующих разделов: 

Раздел 1 «Основные сведения» 

В данном разделе отображаются автобиографические сведения об 

обучающемся: 

 Ф.И.О. обучающегося (цветная фотография); 

 дата рождения; 

 пол; 

 телефон; 

 сведения о родителях; 

 гражданство; 

 адрес; 

 СНИЛС; 



 социальный статус обучающегося; 

Раздел 2 «История обучения»  

 информация об обучении в ГБПОУ ВО «ВОККИ» форма обучения, 

группа, дата зачисления/окончания обучения соответствующего уровня 

образования); 

Раздел 3 «Достижения» 

 участие студента в мероприятиях различной направленности; 

Раздел 4 «Отзывы»  

 позволяет написать отзывы и характеристику студента; 

Раздел 5 «Успеваемость» 

 информация об оценках студента; 

Раздел 6 «Результаты зачетов и экзаменов» 

 информация об оценках студента за зачеты и экзамены; 

Раздел 7 «Результаты ЕГЭ» 

 информация о результатах ЕГЭ студента; 

Раздел 8 «Совместные проекты с работодателем» 

 информация об участии студента в проектах с работодателем; 

Раздел 9 «Внеурочная деятельность» 

 информация о внеурочной деятельности студента и состоит из 

следующих разделов: «Участие в мероприятиях», «Участие в 

мероприятиях в образовательной организации», «Посещение не 

образовательных организации», «Самостоятельные занятия». 

Раздел 10 «Дополнительные сведения»  

 дополнительные сведения о студенте 

2.6. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ, оформленная на бумажных носителях, подлежит сдаче в архив. В 

задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ на 

бумажных носителях. 



2.7. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных носителях 

устанавливаются номенклатурой дел: 

- книги выдачи дипломов хранятся в архиве 75 лет; 

- алфавитная книга студентов 75 лет; 

- журналы хранятся 5 лет; 

- экзаменационные ведомости хранятся 5 лет; 

- сводные ведомости хранятся не менее 25 лет;  

- ведомости успеваемости (семестровые) хранятся 5 лет; 

- протоколы государственной итоговой аттестации и сводные ведомости 

хранятся 75 лет; 

- письменные экзаменационные работы хранятся в течение 1 года. 

2.8. Информация на электронных носителях хранится в базе данных 

учебного отдела Колледжа до окончания обучающимся образовательной 

программы. 

 

3. Порядок ведения документации при переходе на дистанционное 

обучение. 

3.1. Преподавателями ГБПОУ ВО «ВОККИ» проводится корректировка 

календарно-тематического планирования и делается отметка в листе 

корректировки рабочей программы. В случае невозможности изучения 

учебных тем обучающимися самостоятельно, преподаватель может 

перенести  прохождение материала на следующий учебный год или 

организовать прохождение при помощи модульного подхода к 

преподаванию, о чем делается специальная пометка в календарно-

тематическом планировании.                                                                                       

3.2.Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы 

занятий, в соответствии  с изменениями, внесенными в календарный учебный 

график и календарно-тематическое планирование, домашние задания и 

другие задания для обучающихся с указанием сроков их выполнения и 



формами оценивания.                                                                                                     

3.3. Тема контрольных, практических, лабораторных работ, не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, вносится в электронный 

журнал в соответствии с изменениями, внесенными в календарно-

тематическое планирование.                                                                                         

3.4.Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период 

дистанционного обучения, вносится в графу журнала, соответствующей теме 

учебных занятий.                                                                                                            

3.5.Отметка отсутствующим на уроке обучающимся не ставится, кроме 

случаев болезни.  

 4.Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного  обучения, ведение учета результатов образовательной 

деятельности.                                                                                                                   

4.1. Текущий контроль с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по каждой учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) осуществляется посредством технологий, 

обеспечивающих объективность оценивания и сохранность результатов. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем,  реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

4.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

преподавателем с учетом образовательной программы. 

4.3. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации 

освоения образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий может организовываться в следующих формах: 

• письменные домашние задания, контрольные работы, тесты; 

• электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий; 

• устный опрос при проведении урока в режиме online; 



• выполнение практического задания; 

• выполнение творческого задания; 

• работа над проектом, учебным исследованием; 

• написание сочинения; 

• участие в групповых дискуссиях, организованных с применением          

цифровых технологий; 

• написание реферата, доклада; 

• выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю), организованной с использованием цифровых 

платформ и т.п. 

4.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе. 

4.5. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля 

предметных достижений обучающегося разрабатываются преподавателем 

самостоятельно в соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до 

сведения обучающихся перед проведением контроля. 

4.6. Текущий контроль при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется преподавателем в соответствии с недельной 

учебной нагрузкой и расписанием учебных занятий и выставляется не реже 1 

(одной) отметки за 3 (три) проведённых занятия. 

4.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются преподавателем в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимся, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

4.8. Результаты текущего контроля фиксируются в Электронном журнале (в 

системе БАРС-Электронный колледж) в соответствии с требованиями 

законодательства к защите персональных данных. 



4.9. Кураторы групп доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

несовершеннолетних обучающихся через электронную почту, социальные 

сети и пр. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося, для 

чего могут обратиться к куратору, в учебный отдел колледжа.  

4.10. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения являются зачёты, дифференцированные зачёты, 

экзамены, которые проводятся в соответствии с учебным планом. 

4.11. Учёт и хранение результатов промежуточной аттестации при 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения осуществляется в 

обычном порядке. 

 

5. Порядок работы с персональными данными обучающихся 

 

5.1. Обработка персональных данных обучающихся колледжа,  связанная с 

организацией образовательного процесса и учетом результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения Конституции РФ, Федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в освоении 

образовательных программ, учета выполнения учебного плана и качества 

полученных знаний, содействия трудоустройству, обеспечения личной 

безопасности в период обучения, обеспечения социальными льготами в 

соответствии с законодательством и нормативными документами колледжа. 

5.2. В процессе хранения персональных данных должен обеспечиваться 

контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их 

регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих 

изменений. 



5.3. Приказом директора колледжа определяется перечень пользователей, 

осуществляющих от имени колледжа хранение, обработку и передачу 

персональных данных; пользователи уведомляются об ответственности за 

нарушение данного регламента, об особенностях и правилах такого рода 

обработки. 

5.4. Пользователи при обработке персональных данных на бумажных 

носителях и в автоматизированных системах обязаны принимать 

необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 

персональных данных, а также иных неправомерных действий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Пользователи обязаны: 

- строго соблюдать правила и инструкции по работе с персональными 

данными; 

- не допускать несанкционированное распространение персональных 

данных; 

- хранить предназначенные для обработки персональные данные на 

отдельных материальных носителях; 

- фиксировать факты передачи персональных данных в регистрационном 

журнале установленного образца; 

- уведомлять о случаях несанкционированной передачи персональных 

данных администрацию колледжа; 

- при обнаружении нарушении порядка предоставления персональных 

данных уполномоченное лицо незамедлительно приостанавливает 

предоставление персональных данных пользователем до выяснения причин 

нарушения и устранения их. 

5.6. Пользователям запрещено: 

- участвовать в передаче персональных данных, не определенной 

функциональными обязанностями и (или) запрещенной к передаче; 



- пересылать по произвольным адресам не затребованную потребителями 

информацию. 

- искажать персональные данные при фиксации, передаче, копировании; 

- использовать персональные данные обучающихся, их законных 

представителей в целях, не предусмотренных должностными обязанностями. 
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