ПОЛОЖЕНИЕ
о хранении в архивах информации о результатах освоения
обучающимися образовательных программ
и о поощрении обучающихся
на бумажных и (или) электронных носителях
в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева»

Положение о хранении в архивах информации о результатах
освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении
обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в
ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева»

• Настоящее
Положение
определяет
порядок
индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ высшего
образования, хранения в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях.
• Положение обязательно к исполнению всеми
структурными подразделениями университета в
части, их касающейся.

К бумажным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимся образовательной
программы относятся:
- учебные карточки;
- зачетные книжки;
- экзаменационные (зачетные) ведомости;
- экзаменационные листы;
- индивидуальные планы;
- журналы учета успеваемости;
- приказы о зачислении, переводе, академическом отпуске,
назначении академической и иных видов стипендий,
направлении на практику, закреплении тем выпускных
квалификационных работ, выписки из них;
- справки об обучении и о периоде обучения;
- протоколы заседаний государственных экзаменационных
комиссий;
- дипломы о высшем образовании и приложения к ним.

• Ведомости и экзаменационные листы формируются с помощью
информационно-аналитической
системы
«1С:
Студент»
и
заполняются в установленном порядке. Экзаменационные (зачетные)
ведомости содержат информацию о результатах текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся.
• Зачетная книжка – личный документ обучающегося по программам
всех уровней высшего образования, содержащий результат
промежуточной и итоговой аттестации, с указанием трудоемкости
дисциплины. В зачетной книжке запрещено делать какие-либо
пометки и записи не предусмотренные Положением.
• Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
оформляются в протоколах заседаний ГЭК по рассмотрению ВКР, по
приему государственных экзаменов, по приему государственного
экзамена и по представлению диссертации.
• Протоколы заседаний ГЭК по программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры сшиваются в книги и хранятся в Организационнометодическом отделе Учебного управления.
• Протоколы заседаний ГЭК по программам высшего образования –
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре хранятся в Отделе аспирантуры и докторантуры
Учебного управления.

• Учебная карточка студента – документ, в котором фиксируется
информация об обучающемся, а также результаты освоения
обучающимся основной образовательной программы. Учебные
карточки оформляются и ведутся сотрудниками деканатов
факультетов (институтов).
• Учебные
карточки,
оформленные
в
соответствии
с
установленными требованиями, передаются в отдел кадров
студентов Университета, подшиваются в личное дело студента
для последующей его передачи в архив.
• По образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре документами индивидуального учета результатов
освоения образовательной программы является индивидуальный
план работы аспиранта, отчеты по практикам, отчеты по научноисследовательской деятельности, отчеты по подготовке научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук.

• Наличие и использование иных бумажных носителей
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ определяются
локальными нормативными актами Университета.
• За высокие индивидуальные достижения обучающиеся
могут быть поощрены. Поощрение обучающегося
оформляется
приказом
по
личному
составу
обучающихся. Информация об иных поощрениях при
представлении
обучающимся
подтверждающих
документов хранится в личном деле обучающегося.

К электронным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных
программ в Университете и поощрения обучающихся
относится информационно-аналитическая система «1С:
Студент», в которой фиксируются:
- личная карточка обучающегося
- источник финансирования обучения;
- результаты освоения основной образовательной программы:
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- учебные планы по программам высшего образования;
- приказы о зачислении, переводе, восстановлении, отчислении,
академическом отпуске, назначении академической и иных видов
стипендий, направлении на практику, закреплении тем выпускных
квалификационных
работ,
утверждении
тем
научноквалификационных работ;
- информация о всех поощрениях обучающегося, оформленных
приказом ректора либо распоряжением декана факультета
(директора
института)
при
представлении
обучающимся
подтверждающих документов.

• Бумажные носители индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательной программы хранятся
в архиве Университета.
• Передача на хранение в архив информации о результатах
освоения обучающимися образовательных программ и
поощрений осуществляется сотрудниками деканатов, по
образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре – отделом аспирантуры и докторантуры Учебного
управления.
• Хранение информации о результатах освоения обучающимися
образовательных программ, а также об индивидуальных
достижениях обучающихся и поощрениях на электронных
носителях осуществляется в информационно-аналитической
системе «1С: Студент».

ПОЛОЖЕНИЕ
о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов
в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева»

• Настоящее положение регламентирует порядок и условия зачета
результатов освоения открытых онлайн-курсов, реализуемых
образовательными организациями, в ФГБОУ ВО «Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева»

Требования, предъявляемые к открытым онлайн
курсам, допускаемым к зачету
•

•

Допускаются
к
зачету
курсы,
проводимые
российскими
организациями, осуществляющими образовательную деятельность в
области высшего образования и ведущими зарубежными
университетами, входящие в число 300 лучших по международным
рейтингам Academic Ranking of World Universities, The Times Hiber
Education World University Rankings и QS World University Rankings.
Результаты
освоения
открытых
онлайн-курсов,
реализуемых
образовательными организациями, могут быть зачтены в качестве
результатов освоения дисциплин базовой части учебных планов
образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета; дисциплины «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту»; результатов освоения
дисциплин учебных планов образовательных программ высшего
образования – программ магистратуры.

Порядок зачета результатов освоения открытых
онлайн-курсов
• Зачет результатов освоения онлайн-курсов осуществляется на основании
документа, выданного по результатам освоения онлайн-курса.
• Деканом факультета (директором института) под своим председательством
создается комиссия, включающая заместителя декана по учебной работе, и
ведущих преподавателей, профиль подготовки которых соответствует
профилю дисциплины.
• Комиссия проводит экспертную оценку соответствия содержания,
пройденного обучающимся онлайн-курса дисциплине, изучаемой по
основной профессиональной образовательной программе.
• В случае если содержание и основные компетенции, сформированные в
результате освоения онлайн-курса, полностью совпадают с содержанием и
основными компетенциями дисциплины, изучаемой по ООП, комиссия
принимает решение о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов
по указанной дисциплине.
• По решению комиссии обучающемуся может быть мотивированно отказано в
зачете онлайн-курса, с указанием причин отказа.
• При зачете онлайн-курса вместо дисциплины учебного плана осваиваемой
обучающимся образовательной программы, установленная стоимость
обучения по образовательной программе не изменяется.

