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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке осуществления индивидуальнсЩо^учёта результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об организации и порядке осуществления индивидуального 
учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в 
архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях» (далее 
-Положение) является локальным актом МБОУ «ЦО с. Конергино». регулирующим порядок 
хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ.
1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:
- Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;- 
Федерального закона РФ от 27.07. 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
- Письма Минобрнауки России от 15.02.2012 № АП-147/07 (с изм. от 21.10.2014) «О 
методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 
электронном виде»;
- Письма Минобразования РФ от 20.12.2000 № 03-51/64 «О Методических рекомендациях 
по работе с документами в общеобразовательных учреждениях»;
- Устава МБОУ «ЦО с. Конергино»;

- Положения МБОУ «ЦО с. Конергино» о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- Положения МБОУ «ЦО с. Конергино» о ведении электронных классных журналов.

2. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ
2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах может 
осуществляться на бумажных и электронных носителях.
2.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися основных и дополнительных образовательных программ относятся:
- личные дела обучающихся;
- классные журналы;

- журналы учёта кружковой работы, внеурочной деятельности, факультативных занятий, 
элективных курсов и т.п.;
- протоколы заседаний экзаменационных комиссий, протоколы результатов экзаменов по 
программам основного общего и среднего общего образования, протоколы результатов 
мониторинговых исследований качества знаний обучающихся;
- экзаменационные работы обучающихся;
- книги учёта бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании;
- книги учёта бланков и выдачи аттестатов о среднем общем образовании;
- аттестаты об основном общем образовании.

2.3. В классных журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое



(годовое) оценивание результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ.
2.4. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по предметам в 
классном журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей отметки 
цифрой и прописью, подписи исправившего результат педагога, печати, предназначенной 
для документов Учреждения.
2.5. В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам 
учебного плана соответствующей основной образовательной программы. Итоговые 
результаты обучающегося по каждому году обучения заверяются одной печатью, 
предназначенной для документов Учреждения и подписью классного руководителя.
2.6. Личные дела обучающихся хранятся в Учреждении. При переводе 
обучающегося в другую образовательную организацию личное дело обучающегося 
выдается его родителям (законным представителям) согласно заявлению на имя директора 
Учреждения (или лица его заменяющего).
2.7. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 
окончанию основной образовательной программы основного общего образования в 9 классе 
заносятся в книгу выдачи аттестатов за курс основного общего образования и выставляются в 
аттестат о соответствующем образовании.
2.8. Наряду с бумажным носителем индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы ведётся электронный журнал, 
который является частью информационной системы Учреждения. Ведение электронного 
журнала является обязательным для каждого учителя и классного руководителя.
2.9. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета 
результатов освоения обучающимся основных образовательных программ относятся 
электронные дневники обучающихся, тетради для контрольных работ, а также другие 
бумажные и электронные персонифицированные носители.

3. Хранение в архивах бумажных носителей индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ
3.1. В целях правильного формирования дел Учреждения, обеспечивающего 
быстрый поиск документов по их содержанию и видам, производится классификация 
документов.
3.2. Хранение в архивах бумажных носителей индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ производится согласно 
номенклатуре - списку наименований дел, заводимых в делопроизводстве Учреждения, с 
указанием сроков их хранения.
3.3. Ответственность за сохранность документов несет директор Учреждения.
3.4. Дела должны храниться в закрывающихся шкафах, предохраняющих их от пыли, 
воздействия солнечного света.



НОМЕНКЛАТУРА
носителей информации индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 
МБОУ «ЦО с. Конергино»

№
п/п

Наименование дела Кол-во
томов

Срок
хранения
документов

Примечания

1 Личные дела обучающихся 3 года ЭПК По решению ЭПК 
на госхранение отбирается 
2-3% личных дел 
учащихся, окончивших 
Учреждение

2 Книга учета бланков и выдачи 
аттестатов о среднем общем 
образовании

50 лет

3 Книга учета бланков и выдачи 
аттестатов об основном общем 
образовании

50 лет

4 Классные журналы 5 лет После 5-летнего хранения 
из журнала изымаются 
страницы со сводными 
данными успеваемости 
иперевода 
учащихся данного 
класса Сформированные 
дела хранятся не 
менее 25 лет.

5 Журналы учёта 
кружковой работы 
внеурочной деятельности, 
факультативных занятий и т.п.

5 лет

6 Экзаменационные 
работы обучающихся

1 год ЭПК По решению ЭПК лучшие 
работы могут быть 
отобраны на госхранение

7 Протоколы
заседаний экзаменационных 
комиссий, протоколы 
результатов экзаменов по 
программам основного общего 
и среднего общего 
образования, протоколы 
результатов мониторинговых 
исследований качества знаний 
обучающихся

10 лет


