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1.Общие положения

I

1.1.Настоящее Положение разработано на основ ании Приказа МинфОрнауки
l

от 05.04.2013г. J\b 240 (Об утверждении образцов студенческого биfiета для
I

студентов и зачётной книжки для студентов (курсантов), осваfiвающих
I

образовательные программы среднего профессионапьного

(зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013г. М 28459).

оOпа|ования>

I

1.2.ЗачетнЕuI книжка выдается вновь принятым студентам в течени] первого

семестра обучения. 
I

I

1.3.Зачетная книжка является документом, в котором офажается
I

успеваемость студента в течение всего периода обучения. В зачетную| книжку
I

проставляются оценки, полученные студентом по результатам промежу{очной и

итоговой государственной аттестации, учебной и производственной

(профессион€Lльной) практики, курсовых работ (проектов), ВКР.

1.4.Записи в зачетной книжке производятся аккуратно, разборчиво

шариковой ручкой синего цвета. Подчистки, помарки, исправления, не заверенные в

установленном порядке, в зачетной книжке не допускаются.

Исправления в зачетной книжке заверяются словами <Запись ошибочнa>) или

<Исправленному верить) и подписью преподавателя, который заверяет ее подписью

заведующего учебной части.

1.5.Заполнение зачетной книжки осуществляют в рамках своих полномочий

и должностных обязанностей преподаватели учебных дисциплин, руководители

производственной (профессион€tльной) практики, отдел кадров, кураторы групп.

1.6.Контроль за правильным заполнением зачетных книжек осуществляет

куратор группы и заведующий отделением.

2. Инструкция по заполнению зачетной книжки

2.|.На обороте обложки (форзаце) зачетной книжки:



2.|.|.Вклеивается фотография студента и завеI)яется печатью бю,

профессион€шьного образовательного учреждения Омской области кМеди

колледж) (далее - Колледж);

2.| .2.По д фотографией студент ставит свою личную подпись.

2.2.При заполнении стр. 2 зачетной книжки указываются:

2.2.|.Полное наименование учредителя (Министерство здравоох

Омской области);

2.2.2.Наименование колледжа без сокращений (бюджетное профессио

образовательное учреждение Омской области <Медицинский колледж>);

2.2.3.Номер зачетной книжки, совпадающий с номером студенческого

и номером личной карточки студента;

2.2.4.Ф. И. О. студента (полностью);

2.2.5 .Код и н€ввание специальности (без сокращений);

2.2.6.Ф орма обучения (очная, очно-заочная);

2.2.7.Щата и номер прикzва о зачислении студента в колледж;

2.2.8.Щжа выдачи зачетной книжки (по журналу выдачи).

Все записи на данной странице заполняются куратором группы и

подписью директора Колледжа.

2.3.Оценки проставляются преподавателем на странице зачетной

соответствующей семестру прохождения данной учебной дисциплины (

раздела).

2.3.|.Куратор учебной группы заполняет на р€ввороте зачетной

учебный год, курс, порядковый Jф семестра (согласно учебному

специ€rльности), Ф.И. О. студента (полностью).

2.З.2.На левой стороне зачетной книжки фиксируются результаты

(в том числе комплексных), на правой стороне - зачетов (дифференциро

зачетов) и контрольных работ (по тем дисциплинам, по которым данные

промежуточной аттестации предусмотрены рабочим учебным планом).

При выставлении промежуточноit аттестации преп

разборчиво вписывает

результатов

наименование дисциплины и общее кол

согласно учебного плана (максимальнzul учебная нагрузка студента), часы

билета

ижI(и,

ли ее

енов

нных

формы

ватель

часов



на самостоятельную работу. Щля дисциплин, переходящих из одного сем{стра в

другой, общее количество часов указывается в соответствии с рабочей профаммой

по дисциплине.

Наименование учебной дисциплины в зачетной книжке указь[вается

полностью, в соответствии с наименованием этой дисциплины в рабочем уiлебном
]плане и ФГОС СПО соответствующей специЕLJIьности кроме наименРв ания

дисциплин ук€ванных в приложении Ns 1.

Наименования дисциппин, входящих в состав комплексного экзамена г]о двум

или нескольким дисциплинам, перечисляются после слов <<Комплексный ,*]ura"o.

В графе <Общее количество часов)) укzвывается суммарный объем вflемени,

отведенного на изучение всех входящих в экзамен дисциплин.

Оценка на комплексном экзамене ставится единая для всех дис|иплин,

входящих в экзамен.

2.З.З. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не прост

2.4.Оценки за выполненные в период обучения в колледже курсовые

(проекты) выставляются на специ€шьно отведенных страницах зачетной n[nr*n".

Указываются: наименование учебной дисциплины/модуля; тема курсовой Работы

(проекта); оценка; дата; подпись преподавателя; Ф.И.О.

сведения заверяются подписью куратора группы с

подгlисью заместителя директора по учебной работе с расшифровкой подписи и

печатью.

Студенты, успешно выполнившие учебный план за соответствующиfr курс,

следующий курс, о чем в зачетной книжке делае]]ся

запись: сmуdенm Иванов И.И. перевеdен на 2 (вmорой), 3

(mреmuй), 4 (чеmверmьtй курс) u m. d. курс.В нuасней часmu лuсmа распuсьлваеmся

зам, duрекmора по УР.

2.5.В зачетную книжку на специЕlльно отведенных страницах руково!ителем

по производственной практике заносятся сведения о прохождении студентФм всех

видов производственной (профессиональной) практики: курс, семестр,

наименование практики, место проведения практики, продолжительность практики

преподавателя. Укфанные

расшифровкой подписи,

переводятся на

соответствующая

(дата начаJIа и дата окончания), дата, подпись, Ф.И.О. руководителя практики. В



виду отсутствия графы кОценка), в графе <<Наименование профессии (должности)>

указывается оценка (к5>, к4>, к3>), в графе кПрисвоение квзIJIификации и разряд по

рабочей профессию> оценка прописью (отлично, хорошо, удовлетворительЕIо,

зачтено).

Наименование практики должно строго соответствовать наименованиям,

указанным в учебном плане по специальности, а также в (ФГОС) СПО и Положении

о производственной (профессионЕtльной) практике студентов:

. <Практика для получения первичных професслIон€tlrьных навыков)>;

<<Практика по профилюспециurльности));

<Стажировка или преддипломная практика).

2.6. Исходя из вида государственной итоговой аттестации (ГИА) куратором

учебной группы Госуларственной экзаменационной комиссии (ГЭК) заполняются

соответствующие рЕвделы (страницы) зачетной книжки: <<Защита выпускной

квалификационной работы>, <Итоговый междисциплинарный экзамен по

специ€Lльности); полученные выпускником оценки заверяются подписью

председателя ГЭК.

Записи о допуске к ГИА в зачетную книжку вносится куратором учебной

группы, согласно Приказу директора Колледжа о доlrуске к ГИА, утверждаются

заместителем директора по учебной работе и скрепляются печатью учреждения.

2.7. После вынесения Государственной экзаменационной комиссией решениrI

о присвоении квалификации выпускнику, успешно прошедшему итоговую

государственную аттестацию, в зачетную книжку секретарем ГЭК вносится

соответствующая запись с ук€ванием полного наименования присваиваемой

квалификации, номера и даты протокола ГЭК. По книге регистрации выдачи

дипломов заведующим отделением проставляется номер выданного выпускнику

диплома и дата его выдачи. .Щанные сведения заверяются подписью директора

Колледжа и печатью.



3. Порядок хранения зачетной книжки

3.1. В течение всего процесса обучения зачетнЕIrI книжка находится в учебной

части.

З.2. При проведении промежуточной аттестации, для внесения результатов,

преподаватель получает в учебной части зачетные книжки студентов.

3.3. Студент имеет право на любом этапе образовательного процесса

ознакомиться с зачетной книжкой и (или) запросить копию зачетной книжки.

3.4. Пр" получении диплома об окончании Колледжа зачетная книжка

сдается в студенческий отдел кадров и хранится в его личном деле.

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

(отчисление, перевод в другое образовательное учреждение) зачетная книжка

сдается в студенческий отдел кадров Колледжа, взамен выдается справка об

успеваемости студента. Зачетная книжка не может служить документом для приема

в другое образовательное учреждение и для перезачета дисциплин в другOм

образовательном учреждении.

4. Порядок выдачи лубликата зачетной книжки

4.1.Выдача дубликата зачетной книжки производится по распоряженIIю

директора Колледжа или заместителя директора по учебной работе.

В случае утери или порчи зачетной книжки студент подает заJIвление на иrч!я

директора колледжа с просьбой о выдаче ему дубликата. Заявление подписываdт

заведующий отделением.

4.2.Щубликат сохраняет номер утерянной зачетной книжки. На третьей

странице дубликата зачетной книжки делается надпись {<дубликат>.

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

дубликат зачетной книжки заведующим отделением только на основании

подлинных экзаменационных и зачетных ведомостеи за предыдущие семестры,

хранящихся в учебной части и заверяются подlrисью.



5. Порядок заполнения зачетной книжки в случае смены фамилии,

имени, отчества, перевода на другую специальность или продолжения

обучения после выхода из академического отпуска

5.1. В случае смены студентом фамилии, имени или отчества внесение

изменениЙ производится специ€lлистом отдела кадров по предоставлению

документа, удостоверяющего личность. Запись вносится на 2 страницу и заверяется

специЕLлистом отдела кадров.

5.2. В случае оформления студентом академического отпуска, в зачетную

книжку на соответствующей странице заведующим отделением вносится запись *

академический отпуск - с указанием номера и даты при:каза его оформления.

5.З. В случае перевода студента на другую специ€tльность в зачетной книжке

на странице l производится запись заведующим отделением о переводе, дата и

номер приказа. Оценки, полученные по индивидуапьному графику, вносятся на

страницу зачетной книжки, соответствующую семестру, в котором произвелеr!а

аттестация.

6. Порядок заполнения зачетной книжки в случае зачисления студента

переводом из другого учебного заведения и ускоренной форме обучения

б.1. При зачислении студента переводом из другого учебного заведения и

ускоренной форме обучения в зачетную книжку на странице З заведующиN{

отделением вносится запись: <<Согласно академической справке) или <Согласн0

документу об обр€Iзовании), дата и подпись заведующего отделением.

6.2. Следующая запись о результатах промежуточной аттестации вносится в

обычном порядке соответствующего обучению семестра на странице 5-6.

6.3. В настоящее положение могут быть внесены дополнения и изменения.

6. Заключительные положения
б.1. В настоящее положение моryт быть внесены дополнения и изменения.

.,rЗаместитель директора по УМР Т.Л. Ерошенко


