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IIIIOY <<Coquncxnii OuHaHcoBo-ropriAHqecnuii KoJrJ,reArro)

1. 06ulre [o,,roxeHr.rs
1.1. Hacrorqar uEcrpyKrlrir pa:pa6orano Ha ocHoBaHl]r,t l4Hcrpyxqun o

3aloJlHeHr,It fi xpaHeHut 3a,.IerHoi KHtt(Ku cryAegra o6pa3oBarenr,{ofo frper(AeEl,'
npo^deccrioI]_a,'I]'fioro o6pa3oBaHur (y"reepxqeua nptra:on Mr.rao6patonantrs poccur,'
2002 r. J,l! 4571).

3aqerHat l<Htxt<a Brl{aerct BHoBb npuHrrLrM cryAeHTaM B TerreHlie nepBoro
o6y9eH!r, He no3IHee. qeM 3a Mecrq Io Haqala 3uMHeii ceccllli,

oJtleaxa
202?> r.

nopra(e
cpe.qH9ro
or 24.12.

ceMecTpa

i.3. 3aqerHar kHr.rx(a rBmerc, Jto(yMeHToM, B (oropoi orpaxaerc, ycneBaeMocrE
cTyIeETa B re.reHue Bcefo nepriola o6yrreHur. B 3a.reTqyro kHrrx(y [pocraBxrroTc, oqeHKr_r,
IloryqegHbre cTyaeHToM I1O peyn6TaTaM [poMex]TorHbrx u rrTofoBojz I ocy,qapcTBeEHou
arTecTarlarr! BceM BrraaM npor.t3BoacTBeHHOji (npo$eccrona,rrnoii) npaKruKu, (ypcoBbrM
IlpoemaM u pa6oTaM.

1.4. 3a[fic]. B 3a.reaEoi KHj-i)Kl{e npou3Bolrrc, a((yparHo! pa36opquBo lepEeBor_t unu
xJaplr(oBot pyq(oiri qepHI{JIaM4 cllEefo {BeTal r'tcllpaBJreEar! Ee 3asepeHrille B ycraxoBJIeHIioM
nopgaKe, B 3aqeTHOi (IIj4)Kl{e He lonycKarcTcr.

/rclrpaBJreHut B 3aqeruoi KHr)rGe 3aBeptrorct croBaMI,I (3aIIACE Otll1,l60qEa, I,rnu(I4cnpaBreHHoMy Bepurt ) u noAnt c6ro rlpenoAasarenr. Cneultanric.t ro opraHlr3au!!
yqe6E^oro [pouecca 3aBeprer ucnpaBreHlt, ton]rrc6RJ It neitaT6ro yqe6Horo 3aBeAeHLtr.

3ano,rueuue 3aqerlIoii (Ilut((]i ocyuecrBnrror B paMKax cBoltx lloJlHoMort[ji l'
,[ot)KHocTHbIX ObtBaHqocTei llpenolaBaTenu yqe6H6rx Lt4c]Jll !fir1, pyKoBoarTenlr
npor3BoAcTBeHHofi (npo(becojoEarlEHoi) npamrrI{r.

UTBCTCTBCHHOCTE 3A BblAAqY J,I IIPABqJIbHOE 3ANOJII.EEI,IE 3AiIETHOii KH,'',.KU IIECEI3aMecrlrerb Aspe(Topa no VBp.

- 2. Urcrpyrrlus no 3anoJ,rtlerrrm tlaqertoii KrrrxRrr
2.1. Ha ooopore o6noxKi (dpop3aue) 3a.rerHoii l(Hux(lt:

- B(ne[Baercr (poTofpaofiq cTyaeHTa u 3aBepreTc, IlerraTBlo:
- no! dororpa+uei cryneHr craB r cBoron;qHlto nornhcb.

2.2.IIpt lanoluenlu crp. 2 3aqernoi rurlrxruj )a(a3lrBarorcr:

.2 
2 1. BrpaQe <Har.iMeHoBaule yqpeauren{) luurerc, (qnoy)) (6e3 (aBBi.re();

z.z.z. HavMerloBalj,r4e Konneaxa 6e3 coKpalqeEafi (coquEcru{i (bI,IHaECOBO-rOpl4I'tqecl{r't
xonre.qx);

2.2,3 HoMep 3alierHofi KHIixKr! lorxeH coBnarar' c rioMepoM cryreH.recKoro 6r,Irera LHOMepONr,'Dr,jEot Kaprorltu_r cTyAerJTa;



 

 

         2.2.4. код и название специальности (без сокращений); 

         2.2.5. форма обучения (очная, заочная); 

         2.2.6. дата и номер приказа о зачислении студента в колледж; 

         2.2.7. дата выдачи зачетной книжки (по ведомости выдачи); 

         2.2.8. все записи на данной странице заверяются подписью директора колледжа или 

заместителя директора по УВР. 

         2.3. Оценки по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проставляются 

преподавателем на странице зачетной книжки, соответствующей семестру прохождения 

данной дисциплины (или ее раздела). 

         2.3.1. На каждой из этих страниц (развороте зачетной книжки) студентом 

указывается учебный год, курс, порядковый номер семестра (по учебному плану), 

фамилия, имя, отчество студента (полностью). Каждый разворот зачетной книжки 

(семестр), при условии выполнения учебного плана, подписывается классным 

руководителем учебной группы (куратором). 

         2.3.2. На левой стороне фиксируются результаты экзаменов (в том числе 

комплексных), на правой стороне – зачетов и контрольных работ (по тем дисциплинам, по 

которым данные формы промежуточной аттестации предусмотрены рабочим учебным 

планом). Семестровые оценки по тем дисциплинам, по которым рабочим планом не 

предусмотрена ни одна из форм промежуточной аттестации в данном семестре, 

проставляются в сводную семестровую ведомость. 

         2.3.3. При выставлении экзаменационной оценки и отметки о зачете или контрольной 

работе преподаватель разборчиво вписывает наименование дисциплины и общее 

количество часов согласно учебному плану (максимальная учебная нагрузка на студента), 

включая часы на самостоятельную работу. Для переходящих с семестра на семестр 

дисциплин общее количество часов указывается в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине.  

         Наименование учебной дисциплины в зачетной книжке должно полностью соответствовать 

наименованию этой дисциплины в рабочем учебном плане, допускаются сокращения 

наименований дисциплин  при внесении записи в зачетную книжку.  

         Наименования дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, указываются после слов «Комплексный экзамен». В графе 

«Общее количество часов» указывается суммарный объем времени, отведенного на 

изучение всех представленных на экзамене дисциплин. 

         Оценка на комплексном экзамене ставится единая для всех дисциплин, входящих в 

экзамен.  

         Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не проставляется. Оценки, 

полученные студентом при повторной сдаче, проставляются на странице зачетной 

книжки, соответствующей семестру прохождения данной дисциплины. 

         Оценки за выполненные в период обучения в колледже курсовые работы (проекты) 

выставляются на специально отведенных страницах зачетной книжки. Указываются: 

наименование учебной дисциплины; тема курсовой работы (проекта); оценка; дата; 

подпись преподавателя; Ф.И.О. преподавателя. Указанные сведения заверяются подписью 

куратора группы с расшифровкой подписи, подписью заместителя директора по УВР с 

расшифровкой подписи и печатью. 

         Студенты, успешно выполнившие учебный план за соответствующий курс, 

переводятся на следующий курс, о чем в зачетной книжке делается соответствующая 

запись: студент Иванов И.И. переведен на 3 (третий) курс, приказ от __________ № _____. 

         В зачетную книжку на специально отведенных страницах преподавателем, 

принимающим отчет по практике, заносятся сведения о прохождении студентом всех 

этапов и видов производственной (профессиональной) практики: курс, семестр, 

наименование практики, место проведения практики, продолжительность практики (дата 

начала и дата окончания), наименование профессии (должности), присвоенные 



 

 

квалификация и разряд по рабочей профессии, дата, подпись, Ф.И.О. руководителя 

практики. 

         Наименование этапов практики должно строго соответствовать наименованиям, 

указанным в учебном плане по специальности.  

         Сведения о присвоении квалификации и разряде по рабочей профессии заносятся в 

зачетную книжку при условии сдачи студентом квалификационного экзамена, на 

основании протокола государственной квалификационной комиссии. 

          2.7. Исходя из вида итоговой государственной аттестации (ИГА) секретарем 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК) заполняются соответствующие разделы 

(страницы) зачетной книжки: «Защита выпускной квалификационной работы», «Итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности», «Итоговые экзамены по дисциплинам». 

Полученные выпускником оценки заверяются подписью председателя ГАК. 

         Накануне проведения ИГА специалистом по организации учебного процесса 

оформляется допуск к ней студента. Записи о допуске к ИГА утверждаются заместителем 

директора по УВР и скрепляются печатью. 

         2.8. После вынесения Государственной аттестационной комиссией решения о 

присвоении квалификации выпускнику, успешно прошедшему итоговую государственную 

аттестацию, в зачетную книжку секретарем ГАК вносится соответствующая запись с 

указанием полного наименования присваиваемой квалификации, номера и даты протокола 

ГАК. По книге регистрации выдачи дипломов в бухгалтерии учебного заведения 

проставляется номер выданного выпускнику диплома и дата его выдачи. Данные сведения 

заверяются подписью директора колледжа и печатью. 

 

3. Порядок хранения зачетной книжки 

         3.1. При получении диплома об окончании колледжа зачетная книжка сдается 

выпускником в учебно-методический отдел, специалисту по организации учебного 

процесса, подшивается в его личное дело, которое затем отправляется в архив на 

хранение. 

         3.2. В случае выбытия студента из колледжа до окончания курса обучения 

(отчисление, перевод в другое образовательное учреждение) зачетная книжка сдается в 

учебно-методический отдел, специалисту по организации учебного процесса, взамен, 

учебной частью, выдается академическая справка установленного образца. 

 

4. Порядок выдачи дубликата зачетной книжки 

         4.1. Выдача дубликата зачетной книжки производится только по распоряжению 

директора колледжа или заместителя директора по УВР. 

         В случае утери или порчи зачетной книжки студент пишет заявление на имя 

директора колледжа с просьбой о выдаче ему дубликата. 

         4.2. На третьей странице дубликата зачетной книжки делается надпись «дубликат». 

Дубликату присваивается номер, соответствующий ведомости выдачи дубликатов. 

         4.3. Все данные об успеваемости студента за весь период обучения вносятся в 

дубликат зачетной книжки секретарем учебной части только на основании подлинных 

экзаменационных и зачетных ведомостей за предыдущие семестры, хранящихся в учебной 

части. 
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