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1. Общие положения   

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает формы, порядок выдачи и ведения 

студенческих билетов и зачетных книжек студентов, как составной части образова-

тельной деятельности Государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (да-

лее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано на основании Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2013 г. N 240 «Об утверждении образцов студенческого би-

лета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих об-

разовательные программы среднего профессионального образования». 

1.3. Студенческий билет - документ, удостоверяющий, что данное лицо явля-

ется студентом Учреждения. 

1.4. Зачетная книжка - учебный документ студента, предназначенный для фик-

сации результатов освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

1.5. Заказ изготовления студенческих билетов и зачетных книжек установлен-

ного образца производится на основании заявки заведующего учебной частью. 

1.5. Положение утверждается приказом директора на основании решения Со-

вета Учреждения. 

1.6. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 

установленном порядке. 
 

2. Студенческий билет  
 

2.1. Студенту после зачисления в Учреждение выдается студенческий билет 

установленного образца в срок не позднее 20 дней с даты поступления в Учрежде-

ние. 

2.2. Билет выдается на все время обучения студента в Учреждении. 

2.3. Студент расписывается о получении студенческого билета в реестре сту-

денческих билетов. Реестр студенческих билетов хранится у заведующего отделе-

нием. 

2.4. Студенческий билет заполняется куратором (социальным педагогом) с по-

мощью ЭВМ, при этом на левой стороне заполняются поля: номер студенческого 

билета, фамилия, имя, отчество, номер приказа о зачислении, группа, дата выдачи. 

На студенческом билете должна быть наклеена фотография ее владельца, оттиск пе-

чати (печать должна захватывать часть фотографии), подпись директора. 

2.5. Студенческому билету присваивается регистрационный номер. Регистра-

ционный номер студенческого билета должен совпадать с регистрационным номе-

ром в алфавитной книге. 

2.6. На правой стороне студенческого билета заполняются данные о продлении 

срока действия на один учебный год, подписывается директором и ставится печать 

Учреждения. В начале каждого учебного года в течение двух недель студент обязан 

сдать заведующему отделением студенческий билет для продления срока его дей-

ствия.  

2.7. При отчислении студента из Учреждения, а также по окончании обучения, 

студенческий билет сдается заведующему отделением и подлежит уничтожению в 

установленном порядке. 
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2.8. При утере, порче и др. студенческого билета для получения дубликата сту-

дент должен незамедлительно подать на имя заведующего отделением заявление 

установленного образца. Взамен утерянного билета выдается дубликат. Дубликат 

студенческого билета сохраняет номер утерянного билета и заполняется по общим 

правилам. На левой стороне заглавными буквами делается запись «ДУБЛИКАТ». 
 

3. Зачетная книжка  
 

3.1. Зачетная книжка выдаётся студенту после зачисления в Учреждение на 

весь период обучения. 

3.2. Зачетная книжка вводится с целью: 

- самоорганизации учебной деятельности студентов; 

- своевременного информирования родителей о ходе и качестве прохождения 

студентами зачетных и экзаменационных испытаний в период сессии; 

- мониторинга учебной деятельности. 

3.3. Зачетная книжка является внутренним документом Учреждения и исполь-

зуется только во внутреннем образовательном процессе. 

3.4. Зачетная книжка выдается вновь принятым студентам в течение первого 

семестра, но не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

3.5. Зачетные книжки студент получает под роспись в реестре зачетных книжек. 

Реестр зачетных книжек хранится у заведующего отделением. 

3.6. Регистрационный номер зачетной книжки, студенческого билета и личного 

дела студента должны совпадать и не меняться на протяжении всего периода обуче-

ния студента в Учреждении. При восстановлении студента из числа ранее отчислен-

ных номер в зачетной книжке меняется в соответствии с вновь присвоенным номе-

ром в алфавитной книге. 

3.7. На левой стороне титульного листа зачетной книжки должна быть наклеена 

фотография ее владельца, стоять печать, которая захватывает часть фотографии, 

подпись заведующего отделением и личная подпись студента. Правая сторона ти-

тульного листа зачетной книжки заполняется куратором (социальным педагогом) с 

помощью ЭВМ. 

3.8. В зачетную книжку обязательно вносятся: 

- названия дисциплин/МДК; 

- максимальное количество учебных часов по дисциплине/МДК, практикам в 

данном семестре; 

- результаты промежуточной аттестации; 

- результаты учебных и производственных практик; 

- результаты государственной итоговой аттестации (защиты дипломных работ, 

дипломных проектов). 

3.9. Записи в зачетной книжке, касающиеся учебных дисциплин/МДК, практик, 

курсовых проектов должны производиться только преподавателем, аккуратно, ша-

риковой ручкой (не гелиевой) синего цвета. Подчистки, помарки, исправления, не 

заверенные в установленном порядке записи в зачетной книжке не допускаются. 

3.10. На каждой странице разворота зачетной книжки студентом указывается 

учебный год, курс, порядковый номер семестра (по учебному плану), фамилия, имя, 

отчество студента (полностью).  
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3.11. На левую сторону разворота преподавателем вносятся наименования дис-

циплин/МДК, выносимых на экзамены, на правую сторону разворота - наименова-

ния дисциплин/МДК, подлежащих аттестации. Название учебной дисциплины, меж-

дисциплинарного курса в зачетной книжке должно полностью соответствовать 

названию в учебном плане; 

- учебная и производственная практика: руководителем практики указывается 

курс, семестр, наименование практики, место прохождения практики, продолжи-

тельность (количество недель), отметка об итогах практики. Наименования практик 

должно строго соответствовать указанным в учебном плане по специальности, а 

также в соответствии с Положением о практиках; 

- курсовые работы (курсовые проекты): результаты заносятся преподавателем 

на отдельную страницу, указывается семестр, наименование МДК, тема, оценка, 

дата, подпись и ФИО преподавателя; 

- экзамены по профессиональным модулям: результаты заносятся преподавате-

лем на отдельную страницу, где указывается наименование ПМ, отметка, дата, под-

пись, ФИО председателя экзаменационной комиссии; 

- экзамен квалификационный по рабочей профессии, должности служащего: 

указывается наименование профессии или должности служащего, ФИО студента, 

данные приказа о допуске к экзамену, результаты экзамена и указывается профессия, 

разряд или должность служащего.  

3.12. В зачетную книжку заносятся только положительные оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». Неудовлетворительная оценка («не за-

чтено», «неудовлетворительно») проставляется только в зачетной и экзаменацион-

ной ведомости. 

3.13. Допускается исправление оценки, поставленной в зачетной книжке. В 

этом случае преподаватель зачеркивает всю строчку с ошибочно поставленной оцен-

кой и в свободной строчке соответствующей стороны зачетной книжки делает но-

вую запись с правильным вариантом оценки. Рядом добавляет фразу: «Исправлено 

на (оценка прописью), исправленному верить» и ставит свою подпись с расшифров-

кой. 

3.14. Исправления на первом листе зачетной книжки допускаются в случае 

смены студентом фамилии, имени, отчества; смены шифра при восстановлении, а 

также при переводе с одной формы обучения на другую на основании приказа ди-

ректора Учреждения. 

Исправления вносятся в следующем порядке: 

- неправильная запись зачеркивается; 

- сверху заносится верная запись, а в скобках указывается номер и дата соот-

ветствующего приказа. 

3.15. Контроль ведения и заполнения зачетной книжки осуществляет куратор 

группы и заведующий отделением. 

3.16. Студент обязан предоставлять зачетную книжку преподавателю для вы-

ставления итогов промежуточной аттестации по УД, МДК или ПМ и указанным в 

учебном плане. 

3.17. Преподаватель, проводящий аттестацию по УД/МДК/ПМ, в соответству-

ющем разделе записывает наименование УД/МДК/ПМ, максимальное количество 

часов, отведенных программой на изучение в данном семестре, дату сдачи зачета/эк-

замена, оценку (зачет), свою фамилию и подпись. Записи выполняются преподава-

телем лично. 




