


 
 

 экзаменационные ведомости (групповые); 

 зачётные ведомости (групповые); 

 зачётно-экзаменационные ведомости (индивидуальные); 

 экзаменационные листы (индивидуальные); 

 зачетные книжки обучающихся; 

 учебные карточки обучающихся; 

 протоколы государственной итоговой аттестации; 

 копии приложений к диплому о высшем образовании; 

 справки об обучении. 

2.3. К электронным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы относятся: 

 результаты компьютерного тестирования обучающихся по тестам, 

разработанным представителями профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» (при возможности их сохранения в электронном 

виде), что приравнивается к письменной контрольной работе, хранящейся на 

бумажном носителе; 

 результаты компьютерного тестирования обучающихся по тестам, 

разработанным сторонними организациями и применяющимися  ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» на основании договоров (при возможности их сохранения в 

электронном виде), что приравнивается к письменной контрольной работе, 

хранящейся в бумажном носителе; 

 презентации и другие виды электронных файлов (при возможности их 

сохранения в электронном виде), подготовленные обучающимися в процессе 

освоения учебных дисциплин/модулей;  

 электронный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и достижений обучающихся, производимый средствами 

программной системы АСУ «ВУЗ» (электронное портфолио обучающегося). 

2.4. Правила оформления письменных контрольных работ, а также ведения 

представителями профессорско-преподавательского состава журналов учёта 

посещаемости учебных занятий и успеваемости обучающихся определяются 

рекомендациями методического совета и другими локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

Правила оформления рефератов, курсовых работ, презентаций и других видов 

электронных файлов определяются преподавателем, учебная нагрузка которого 

предполагает контактную работу с обучающимися по учебной дисциплине (модулю), 

рабочей программой которой предусмотрен данный вид деятельности.  

Правила оформления отчётов по практике определяются рабочей программой 

соответствующей практики. 

2.5. Экзаменационные ведомости (групповые), зачётные ведомости (групповые), 

зачётно-экзаменационные ведомости (индивидуальные), экзаменационные листы 

(индивидуальные), справки об обучении содержат результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, включая неудовлетворительные результаты. Экзаменационные ведомости 

(групповые), зачётные ведомости (групповые), зачётно-экзаменационные ведомости 

(индивидуальные), экзаменационные листы (индивидуальные) заверяются подписью 

декана факультета. 



 
 

2.6. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, результаты защит курсовых работ и практик. В зачетных книжках 

отражаются только положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.7. По окончании промежуточной аттестации на основании заполненных 

экзаменационных ведомостей (групповых), зачётных ведомостей (групповых), зачётно-

экзаменационных ведомостей (индивидуальных), экзаменационных листов 

(индивидуальных) работниками деканатов факультетов заносятся данные о 

промежуточной аттестации обучающихся в сводные ведомости учета успеваемости, 

учебные карточки обучающихся, а также в электронные ведомости программной системы 

АСУ «ВУЗ».  

2.8. Порядок заполнения и сроки сдачи экзаменационных ведомостей (групповых), 

зачётных ведомостей (групповых), зачётно-экзаменационных ведомостей 

(индивидуальных), экзаменационных листов (индивидуальных) определяются 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», регламентирующими 

порядок прохождения промежуточной аттестации обучающихся.  

2.9. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся оформляются 

протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии.  

 

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ. 

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы хранятся в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

3.2. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы, не входящие в перечень утвержденный 

номенклатурой дел ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», хранятся в течение периода их обучения в 

соответствующем структурном подразделении (кафедре, деканате, другом). 

3.3. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ, хранятся в течение периода их обучения в 

соответствующем структурном подразделении (кафедре, деканате, другом). 
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