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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» (далее – 

колледж) и устанавливает порядок учета и хранения результатов 

образовательного процесса и внутреннего документооборота, а также 

сформированных в соответствии с ними на бумажных носителях и (или) в 

электронно-цифровой форме сведениях о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ при реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее положение утверждается приказом директора 

колледжа. 

1.3. При реализации основных профессиональных образовательных 

программ (далее – ОПОП) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, колледж ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажных носителях и в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется на бумажных и электронных носителях в соответствии с 

формами, утвержденными в колледже. 

 

2. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ УЧЕТ И ПЕРИОДЫ 

ХРАНЕНИЯ 

2.1. Документы по результатам образовательного процесса при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

подразделяются на следующие виды: 

 документы, подготовленные обучающимися и подтверждающие их 

участие в мероприятиях по текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

(рефераты, эссе, контрольные работы, курсовые работы, курсовые проекты, 

отчеты по практикам, результаты тестирования, отчеты по научно-

исследовательской работе, статьи, выпускные квалификационные работы и 

другие); 

 документы, формируемые преподавателями по результатам текущей и 

промежуточной аттестации, подтверждающие качество освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (сводная ведомость об успеваемости и 

посещаемости обучающихся по семестрам, экзаменационная ведомость, 

ведомость по итогам практик, сводная ведомость по итогам успеваемости 

выпускников, ведомости и протоколы государственной итоговой аттестации). 

2.2. На бумажных носителях документы по результатам 

образовательного процесса при реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий учитываются и хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел: 

 в архивах: журналы учебных занятий (срок хранения – 5 лет), сводная 

ведомость об успеваемости и посещаемости обучающихся по семестрам, 

экзаменационная ведомость, сводная ведомость по итогам успеваемости 

выпускников (срок хранения – 25 лет), ведомость по итогам практик (срок 

хранения – 5 лет), выпускные квалификационные работы (срок хранения – 3 

года), протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

(срок хранения – 50 лет), личные карточки обучающихся до выпуска 

хранятся у классного руководителя, после выпуска передаются в архив 

вместе с личным делом обучающегося; 
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 у заместителя директора по учебно-методической работе: 

экзаменационные билеты по дисциплинам (междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям), экзаменационные письменные работы 

обучающихся (срок хранения – 1 год); курсовые работы (проекты) (срок 

хранения – 1 год); отчеты по практикам (срок хранения – 3 года). 

2.3. На электронных носителях документы по результатам 

образовательного процесса при реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий учитываются и хранятся: 

 у заместителя директора по учебно-методической работе: 

экзаменационные билеты по дисциплинам (междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям) (срок хранения – 1 год); курсовые работы 

(проекты) (срок хранения – 1 год); отчеты по практикам (срок хранения – 3 

года). 

2.4. Документы по результатам образовательного процесса при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

хранятся отдельно для каждой группы, курса, специальности. 

2.5. Списание документов, передача на хранение в архив проводится 

в установленном порядке. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Руководители структурных подразделений колледжа несут 

ответственность за несвоевременное, некачественное и неправомерное 

выполнение возложенных на них функций по организации и осуществлению 

учета и хранения документов о результатах образовательного процесса при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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