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1 Термины и определения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в определенный период их обучения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к 

образованию определенного уровня.  

Электронное портфолио индивидуальных достижений – комплекс сведений, 

документов (грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т. 

д.), отзывов и продуктов различных видов деятельности: учебной (диагностические 

работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты, 

результаты самостоятельной работы и т. д.), научно-исследовательской, 

внеучебной (творческие работы, презентации, фотоматериалы и т. д.).  

2 Общие положения 

2.1 Настоящее Положение «О порядке учета и хранения результатов 

образовательного процесса» (далее – Положение) устанавливает порядок учета и 

хранения документов о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

образовательные программы), а также сформированных в соответствии с ними на 

бумажных носителях и/или в электронной цифровой форме сведений о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в Частном учреждении 

образовательной организации высшего образования «Омская гуманитарная 

академия» (далее – Академия, ОмГА).  

2.2 Положение разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
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- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Уставом Академии;  

– локальными актами ОмГА, регламентирующими организацию и 

обеспечение учебного процесса. 

3. Виды документов по результатам образовательного процесса,                                        

их учет и периоды хранения 

3.1 Документы по результатам образовательного процесса подразделяются на 

следующие группы:  

3.1.1. Документы, подготовленные обучающимися и подтверждающие их 

участие в мероприятиях по текущему и промежуточному контролю успеваемости 

(контрольные работы, отчеты по практикам, курсовые работы/проекты, выпускные 

квалификационные работы (ВКР)).  

3.1.2. Документы, формируемые преподавателями и ответственными 

сотрудниками Академии, деканатов факультетов, учебного отдела по результатам 

текущего и промежуточного контроля успеваемости, подтверждающие качество 

освоения обучающимися образовательной программы (зачетно-экзаменационные 

ведомости, экзаменационные листы, журналы учета успеваемости обучающихся, 

отчеты по результатам сессии, сводные ведомости успеваемости).  

3.1.3. Документы, формируемые по результатам итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся (протоколы и другие материалы 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)).  

3.1.4. Документы, содержащие информацию о результатах промежуточной и 

итоговой аттестации, переводе обучающегося с курса на курс и другую 

информацию, характеризующую успеваемость обучающихся (учебная карточка 

обучающегося, рейтинг успеваемости – текущий, семестровый, итоговый 

рейтинги).  

3.2 Порядок учета и хранения документов по результатам образовательного 

процесса определяется в зависимости от вида документа в соответствии с 

номенклатурой дел ОмГА.  

3.2.1. Документы, перечисленные в п. 3.1.1, учитываются и хранятся:  

– контрольные работы, курсовые работы/ проекты – в течение двух лет на 

кафедрах, за которыми закреплены соответствующие дисциплины;  

– отчеты по практикам – в течение 5 лет на кафедрах, обеспечивающих 

прохождение обучающимися соответствующих практик;  

– ВКР – в течение 5 лет в архиве Академии.  

3.2.2. Документы, указанные в п. 3.1.2, учитываются и хранятся в отделах 

Академии, деканатах факультетов, учебном отделе:  

– зачетно-экзаменационные ведомости – 5 лет, с момента сдачи экзамена 

(зачёта);  

– индивидуальные экзаменационные листы – 5 лет;  

– сводные ведомости успеваемости – не менее 25 лет.  



Положение о порядке учета и хранения результатов образовательного процесса  

4 

 

3.2.3. Документы, указанные в п. 3.1.3, учитываются и хранятся:  

– протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР: подлинники документов в 

течение трёх лет у проректора по учебной работе, затем – постоянно в архиве 

Академии, копии документов – в деканатах факультетов;   

– протоколы заседаний ГЭК по приему государственного экзамена – 

подлинники документов в течение трёх лет у проректора по учебной работе, затем 

– 75 лет в архиве Академии, копии документов – в деканатах факультетов;  

– отчеты председателей ГЭК: подлинники документов – до минования 

надобности у проректора по учебной работе, копии документов – до минования 

надобности в деканатах факультетов.  

3.2.4. Документы, указанные в п. 3.1.4, учитываются и хранятся в деканатах 

факультетов и студенческом отделе кадров в соответствии с утвержденной 

номенклатурой.  

3.3 Ответственными за учет и хранение документов на кафедрах назначаются 

материально-ответственные лица кафедр и отделов.  

3.4 Ответственными за учет и хранение документов в Академии, на 

факультете, являются ректор Академии и декан факультета.  

3.5 Ответственными за учет и хранение документов в студенческом отделе 

кадров является начальник отдела, в учебном отделе – начальник отдела.  

3.6 Документы по результатам образовательного процесса хранятся отдельно 

для каждой группы, курса, направления подготовки.  

3.7 Списание документов, передача документов на хранение в архив 

производится в установленном законом порядке. 

4 Структура и содержание электронного портфолио индивидуальных 

достижений 

4.1 Электронное портфолио является эффективным средством мониторинга 

образовательных достижений обучающегося, формируется как индивидуальное 

образовательное пространство и позволяет проводить оценку освоения общих и 

профессиональных компетенций.  

4.2 Электронное портфолио позволяет решать задачи организации, 

планирования, осуществления и оценивания различных направлений деятельности 

обучающегося, реализуемой в рамках образовательного процесса, учитывать 

результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности: учебной, научно-

исследовательской, воспитательной, творческой, спортивной, социальной, 

самообразовательной и др.  

4.3 Сбор и хранение информации, свидетельств, доказательств учебных 

достижений и профессионального становления осуществляется непосредственно 

обучающимся, который несет персональную ответственность за формирование 

электронного портфолио.  

4.4 Электронное портфолио обучающегося начинает формироваться с 

момента зачисления на обучение по образовательной программе и завершается по 

окончании обучения.  

4.5 Формирование электронного портфолио является обязательным для 

каждого обучающегося. 
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4.6 Электронное портфолио располагается на портале дистанционного 

обучения в личном кабинете обучающегося. 

4.7 Доступ к порталу дистанционного обучения и личному кабинету 

обучающегося осуществляется по логину и паролю.  

4.8 В портфолио должны быть указаны общие и профессиональные 

компетенции, для проверки которых используется портфолио.  

4.9 Формирование портфолио обучающийся осуществляет самостоятельно. В 

портфолио загружаются документы, подтверждающие уровень или факт 

достижения. К подтверждающим документам относятся;  

- итоговые документы учебных занятий (аттестационные листы, 

экзаменационные ведомости и др.);  

- итоговые документы, выдаваемые на курсах дополнительного образования 

(сертификаты, удостоверения, свидетельства, дипломы);  

- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства 

организаций, где обучающийся проходил практику;  

- тезисы докладов на конференциях, семинарах и т.д.;  

- грамоты, дипломы и другие виды наград за призовые места в культурных 

или спортивных мероприятиях;  

- и другие подтверждающие документы. 

4.10 Результаты, отраженные в портфолио, позволяют судить о готовности 

выпускника Академии к успешной трудовой деятельности, его развитии. 

4.11 Ответственным за хранение электронного документа оборота, 

размещением и резервным копированием является начальник отдела 

информационных технологий. 

 

* * * 


