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ПОРЯДОК  

ведения   учета и хранения результатов обучения, 

внутреннего документооборота, связанных с   

реализацией   образовательных программ или их 

частей   с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

 

 

 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящий Порядок ведения   учета и хранения результатов обучения, внутреннего 

документооборота, связанных с   реализацией   образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее - 

Порядок) устанавливает процедуру индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в Учебном центре ООО «ЦПСИ» 

(далее - образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Устава и иных локальных нормативных актов ООО «ЦПСИ». 

1.3. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию индивидуального учета освоения обучающимися образовательных программ в 

образовательной организации и хранении в архиве информации об этих результатах. Порядок 

распространяется на учет индивидуальных результатов освоения обучающимся 

образовательной организации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

образовательных программ осуществляется на бумажных и(или) электронных носителях. 

1.4. Порядок принимается на неопределенный срок и изменяется по мере изменения 

законодательства. 

 

2. Осуществление индивидуального учета  

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной 

программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в соответствии с формами, 

принятыми в образовательной организации. 

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

образовательной программы относятся: 
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- ведомости (протоколы) итоговой аттестации; 

- листы (бланки билетов) итоговой аттестации; 

- копии документов об образовании (дипломов о переподготовке, удостоверений о 

повышении квалификации), либо справок об обучении или о периоде обучения. 

2.3. Ведомости (протоколы) итоговой аттестации и листы (бланки) итоговой аттестации 

формируются ответственным сотрудником образовательной организации и содержат 

результаты аттестации обучающихся, включая неудовлетворительные. Листы (бланки 

билетов) итоговой аттестации обучающихся с результатами проверки, подписываются 

преподавателем образовательной программы, а ведомости (протоколы) итоговой аттестации - 

преподавателем образовательной программы и заместителем директора образовательной 

организации. 

2.4. Создание копий документов об образовании, либо справок об обучении или о 

периоде обучения, выдаваемых по результатам обучения, осуществляется ответственным 

сотрудником образовательной организации перед выдачей (отправкой) оригиналов лицам, 

закончивших обучение. 

 

3. Осуществление хранения в архиве информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения обучающимся 

образовательной программы хранятся в соответствии с установленными в образовательной 

организации правилами и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области архивного делопроизводства. 

3.2. Сведения о результатах освоения обучающимися образовательных программ, 

хранятся в электронном виде в базе данных образовательной организации, для которой 

обеспечивается регулярное резервное копирование. 

 

 

 
 

 

Рыбаков П.Н.
Заверение копии документа
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