
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств №20» города Омска 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании п.п.11, п.3 ст.28,                    

в соответствии п.п.4, п.3, ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской Федерации», Устава бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №20» города Омска (далее – Учреждение). 

1.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах может осуществляться на бумажных и электронных носителях на 

основании и с учетом: 

- Федерального Закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «о персональных данных»; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Постановление правительства РФ от 17.11.2007 г. №781 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов,  органов местного 

самоуправления, с указанием сроков хранения» (приложение к приказу 

Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г. №558); 

- Основные правила работы архивов организаций (одобрены решением 

коллегии Росархива от 06.02.2002 г.), проекта Федерального архивного 

агентства «Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения 

электронных архивных документов в архивах организации». 

 



2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных  

носителях 

2.1. В Учреждении разработана система индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ на 

бумажных и или (электронных) носителях, которая включает: 

2.1.1. Порядок осуществления текущего, промежуточного контроля, 

итоговой аттестации обучающихся, разработанных Учреждением на 

основании -  Положения о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в БОУ ДО 

«ДШИ №20» г. Омска; Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в БОУ ДО «ДШИ 

№20» г. Омска; Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств в БОУ ДО «ДШИ 

№20» г. Омска и других  локальных актов Учреждения, а также в соответствии 

с ежегодными графиками образовательного процесса в Учреждении, 

учебными планами по дополнительным программам в области искусств.   

2.1.2. Фонды оценочных средств, составленные с учетом - федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств; рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, направленными письмом 

Министерства культуры РФ от 21.11.2013 года №191-01-39/06-ГИ; положения 

о фонде оценочных средств по предмету в БОУ ДО «ДШИ №20» г. Омска.  

2.1.3. комплекс организационной и учебно-методической документации 

включающий: 

1) Личные дела обучающихся, в которых отражаются сведения об 

успеваемости обучающегося в течение всего срока обучения: результаты 

текущей аттестации (контрольных уроков, зачетов, экзаменов), четвертные, 

полугодовые оценки, выписки/копии из протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий по проведению итоговой аттестации 

обучающихся, копия свидетельства об окончании Учреждения либо копия 

справки об обучении в Учреждении. 

2) Классный журнал - нормативно-финансовый документ, вести который 

обязан каждый преподаватель в бумажном и электронном виде. Для 

бумажного носителя все записи в журнале ведутся четко и аккуратно, без 

исправлений.  

Преподаватель заполняет в журнале: 

- оглавление; 

- название месяца; 

- списки учащихся на всех страницах (фамилия – полностью, имя – 

инициалом); 

- Ф.И.О. преподавателя на всех страницах журнала; 



- наименование предмета с маленькой буквы; 

- общие сведения об учащихся; 

- сводная ведомость успеваемости; 

Преподаватель обязан: 

- систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также каждый 

урок отмечать отсутствующих; 

- выставлять оценки за ответ в колонку за то число, когда проводилась 

работа;  

- на правой стороне развернутой страницы журнала записывать тему, 

количество часов, ставить личную подпись. 

Общие правила заполнения классного журнала:  

- классный журнал заполняется в день проведения урока4 

- допускаются оценки со знаком «минус», «плюс»4 

- итоговая оценка выставляется на основании не менее трёх текущих 

отметок; 

-  оценка н/а (не аттестован) может быть выставлена в случае отсутствия 

трёх текущих отметок и пропуска учащимися более 50% учебного времени; 

-  итоговые оценки за каждый зачетный период выделяются чертой. 

3) Индивидуальный план обучающегося отражает развитие обучающегося 

по предметам, которые проходят в индивидуальной форме. Документ 

хранится у преподавателя по основному предмету, заполняется по полугодиям 

с указанием репертуара, осваиваемого обучающимся в соответствии с 

образовательной программой и годом обучения. При составлении 

индивидуального плана учитываются личностные музыкальные способности, 

уровень подготовки и возрастные особенности конкретного ученика. 

Ответственность за ведение индивидуального плана несет преподаватель по 

основному предмету. 

Преподаватель обязан выставлять оценки за четверть, полугодия, 

фиксировать результаты  технических зачетов, академических концертов, 

переводных экзаменов, отзывы комиссий,  указывать внеклассные 

мероприятия, в которых участвовал обучающийся как исполнитель, конкурсы 

и фестивали различного уровня с указанием достигнутых результатов, давать 

характеристику обучающемуся в конце учебного года для определения его 

образовательного роста, заносить в индивидуальный план учащегося решение 

Педагогического совета о его переводе в следующий класс, а также о допуске 

к итоговой аттестации. 

4) Школьный дневник – документ обучающегося. Ведение его обязательно 

для каждого ученика Учреждения. Ответственность за ведение дневника несет 

преподаватель/классный руководитель по основному предмету, а также сам 

ученик. Дневник заполняется регулярно, аккуратно, разборчиво. 

Итоговые оценки за каждую четверть выставляются преподавателями по 

всем дисциплинам в конце четверти и ставится подпись. 

Родители (законные представители) ученика, ознакомившись с 

выставленными оценками, расписываются в соответствующей графе. 



5) Сводная ведомость успеваемости обучающихся аккумулирует 

результаты промежуточной и итоговой аттестации по всем дисциплинам. 

Ответственность за ведение и заполнение несет заместитель директора по 

УВР. 

6) Протоколы заседаний комиссий по проведению промежуточной 

аттестаций по отделениям отражают оценку контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов, а также экспертное заключение членов комиссии.  Ответственность 

за заполнение несут заведующие отделением/отделом по вида искусств. 

Подписывается протокол заместителем директором по УВР, заведующим 

отделением/отделом по вида искусств, членами комиссии. 

7) Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по проведению 

итоговой аттестации обучающихся. В протокол вносят мнения всех членов 

комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, также 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них. 

8) Свидетельство об окончании Учреждения является обязательным 

бумажным носителем индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы. Порядок заполнения, учета и 

выдачи Свидетельств об окончании Учреждения определяется «Положением 

о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств в БОУ ДО «ДШИ №20»   

г. Омска». 

 Справка об обучении или периоде обучения в Учреждении выдается по 

запросу лица, обучавшегося в Учреждении либо родителя (законного 

представителя) обучавшегося в порядке определенном локальным актом 

Учреждения. 

9) Книга учета выдачи свидетельств об окончании БОУ ДО «ДШИ 

№20» г. Омска/ Журнал регистрации выдачи справок учащимся являются 

обязательным бумажным носителем индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательной программы и ведутся в 

соответствии с установленными в Учреждении требованиями. 

Книгу учета и журнал регистрации заполняется заместитель директора 

по УВР. 

 

3. Порядок хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ 

на бумажных и (или) электронных носителях 

 

3.1. Учреждение утверждает виды документов, направляемых в архив 

Учреждения для хранения, а также форму хранения (на бумажных и (или) 

электронных носителях), руководствуясь действующим законодательством и 

номенклатурой дел Учреждения, среди которых: 

3.1.1. личные дела учащихся – срок хранения 3 года после окончания или 

выбытия учащегося из Учреждения; 

3.1.2. классные журналы – 5 лет; 

3.1.3. индивидуальные планы учащихся – 5 лет; 



3.1.4. сводная ведомость успеваемости учащихся – 5 лет; 

3.1.5. экзаменационные ведомости переводных экзаменов – 5 лет; 

3.1.6. экзаменационные ведомости выпускных экзаменов – 5 лет; 

3.1.7. протоколы заседаний комиссий по проведению промежуточной 

аттестаций по отделениям – 5 года; 

3.1.8. протоколы заседаний экзаменационных комиссий по проведению 

итоговой аттестации обучающихся – 5 лет; 

3.1.9. книга учета академических концертов, технических зачетов 

музыкального отделения – 3 года; 

3.1.10. книга учета выдачи свидетельств об окончании Учреждения – 50 

лет; 

3.1.11. журнал регистрации выдачи справок учащимся – 5 лет.  

 

Право доступа к персональным данным обучающихся, ведение журнала 

учета передачи персональных данных, права и обязанности работников, 

имеющих право доступа к персональным данным обучающихся, правила 

отбора, учета и передачи информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях в 

архив, а также обеспечения их сохранности и хранения определены 

локальными и распорядительными актами Учреждения. 

 

 

___________________________ 

 
  

 

 

 
 


