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Предисловие 

1. Р r-зр АБОТ АНО федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждеt~ием высшего образования «Националtный исследовательский университет 

«МЭИ» (J.алее - МЭИ). t 
2. ВНЕСЕНО Учебным управлением МЭИ. 

3. УТВЕРЖДЕНО решением Ученого совет МЭИ, протокол от 31августа2020 г. 
No 08/20. 

4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректор, от 31августа2020 г. No 374. 

1 1. Область применения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» образовательных программ высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистра·~уры и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 

этих рез~льтатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях (далее -
Положен~е) определяет организацию индивидуального учета результатов освоения 
обучающf мися образовательных программ в~тсшего образования и поощрений 
обучающrхся, а также порядок хранения в архи~r,х информации об этих результатах и 

поощрен11ях на бумажных и (или) электронных но1телях. 

1.2. ~ребования настоящего Положения 1являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса . 

1.3. :Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися в 
филиалах МЭИ образовательных программ высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и про~раммам магистратуры и поощрений 

обучающ~хся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях 

на бумажных и (или) электронных носителях регулируется отдельными локальными 

нормативными актами филиалов . 

1 2. Нормативные пра~овые акты 
Настоящее Положение разработано в ссютвет1твии с требованиями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. No 2173-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федераци »; 1 

- Федерального закона от 27.07.2006 г. No 15k-Фз «0 персональных данных»; 
- Фl~дерального закона от 22.10.2004 г. No 1 Z5-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерациr»; 
- Федерального закона от 27.07.2006 г. No 149-ФЗ «Об информации, 

информачионных технологиях и о защите информарии»; 

- Правил размещения на официальном с~йте образовательной организации в 
информаr ионно-телекоммуникационной сети «Инtернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением правительства РФ 

от 10.07.2013 г. № 582. 
- тvебований к структуре официального dайта образовательной организации в 

информаr(ионно-телекоммуникационной сети «Инf ер нет» и формату представления на 
нем информации, утвержденных приказом Федеfальной службы по надзору в сфере 

образован я и науки от 29.05 .2014 г. No 785; 
- Федеральных государственных образоватеJных стандартов высшего образования; 
- Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

_L_ 
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- оложения о балльно- ейтинговой систеJе ля ст ентов НИУ «МЭИ» алее -Гf р д уд (д 
Положенv е о БАРС) ; 

- локальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 

1 3. Термины и опр!деления 
Ар"~ив - структурное подразделение МЭИ, осуществляющие хранение, 

комплектование, учет и использование архивных д кументов. 

Архивный документ - материальный н ситель с зафиксированной на нем 

информацией, который имеет реквизиты, поз оляющие его идентифицировать, и 

подлежи~ хранению в силу значимости указаннь носителя и информации для граждан, 

общества. и государства. 

4. Основные nоJ1f жения 

4.1. ЭИ осуществляет индивидуальный уче результатов освоения обучающимися 

образовательных программ высшего образоiния - программам бакалавриата, 
программ~ специалитета и программам маг стратуры (далее - образовательные 
программ 1). 

4.2. ндивидуальный учет результатов освоfния обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся осуществляqтся на бумажных и (или) электронных 

носителях . 

4.3. Хранение в структурных подразделениях МЭИ данных об индивидуальном 
учете результатов освоения обучающимися обрСlj3овательных программ и поощрениях 

обучающ~хся осуществляетсs:_ на бумажных r (или) электронных носителях в 
соответстr ии с номенклатурои дел и по истеч~нии срока оперативного хранения в 

установле(iном порядке передаются на постоянное f ранение в архив МЭИ 
4.4. К обязательным бумажным и (или) электронным носителям индивидуального 

учета результатов освоения обучающимся образовательной программы и поощрений 

обучающегося относятся: 

а) лvчное дело обучающегося; 
1 

б) В€fдомости (индивидуальные листы) промеtуточных аттестаций; 
в) ЭJJектронные ведомости в системе БАРС; 
г) электронные ведомости и матрикулы обу ающихся в информационной системе 

С1ГУДЕНТ; 

д) у';J:ебная карточка студента; 

е) зачетная книжка и( или) электронная зачетJая книжка обучающегося; 
ж) п~отоколы заседаний государственнь~ экзаменационных 

(эfзаменационных комиссий); l 
комиссий 

з) п~отоколы заседаний апелляционных комиfсий; 
и) протоколы заседаний комиссий по переаттестации или перезачете дисциплин; 

к) справка об обучении (о периоде обучения); ! 
л) документы об образовании и о квалификац~и; 
м) п9ртфолио обучающегося. 

5. Осуществление учета результатоJ освоения обучающимися 
образовательных программ и по~щрений обучающихся 

5.1. Учет индивидуальных результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся осуществляется на бумажном и (или) электронном 
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носителе (документы, размещенные в электронной информационно-образовательной 
среде МЭИ (далее - ЭИОС)) с соблюдением требований, предусмотренных 

законода;rельством Российской федерации, в то~ числе требований законодательства в 
области защиты персональных данных. _1 

5.2. Учет информации о результатах освоения обучающимся образовательной 

програм11ы и о поощрении обучающегося 0[1 
ществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях в соответствии с утвержде ными МЭИ формами. 

5.3 . Личное дело обучающегося является обязательным бумажным носителем 

индивидуального учета результатов освоения об I ающимися основной образовательной 
програм11ы. Личное дело ведется на каждого f учающегося с момента поступления 
(перевода) в МЭИ и в течение всего периода обуче ия в МЭИ. 

5.4. Ведомости (индивидуальные листы) пр межуточных аттестаций, в том числе 
электронrые ведомости, содержат р~зультаты про~ежуточной аттестаци~ обучающихся. ~ 

По окончании промежуточном аттестации, в том числе повторнои промежуточнои 
аттестации, данные о промежуточной аттестации обучающихся заносятся в 

информационную базу ЭИОС МЭИ. 

5.5. Учебные карточки обучающихся со ержат индивидуальные результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

обучающихся. ~ 
5.6. Учебные карточки студентов формир , тся на электронных носителях и 

переносятся на бумажные носители при отчислени обучающихся. 

5.7. Зачетные книжки обучающихся, в том ч еле электронные содержат результаты 
промежу-~;очной аттестации и защит курсовых пр ектов (работ), прохождения практик и 

результат~):.~ государственной итоговой ат!'естации ( тоговой аттестации) обучающихся. 
5.8. 'протоколы заседаний государстве ной экзаменационной комиссии 

(экзаменационной комиссии) содержат результать государственной итоговой аттестации 

(итогово~ аттестации) обучающихся. 

5.9. tза высокие индивидуальные достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортив1ой деятельности обучающиеся могут 
быть поо~ррены. 

Информация о вынесении поощрений обуч ющимся за высокие индивидуальные 

достижения в форме объявления благодарности, награждения благодарственным письмом, 

почетной грамотой, дипломом, ценным подарком, премирования и иных формах 

оформляе1·ся соответствующим распоряжением. \ 
Информация о поощрении при представлrнии обучающимся подтверждающих 

документов на бумажных (электронных) но ителях хранится в личном деле 

обучающегося. 

Информация о поощрении обучающегося на электронных носителях может 

размещаться в электронном портфолио обучающег ся. 

5.10. Портфолио обучающегося включает в себя сведения о достижениях 

обучающегося в учебной деятельности, сведен я об индивидуальных достижениях 

обучающегося в научно-исследовательской, об ественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, а также сведения поощрениях в различных видах 

деятельности ( отсканированные документы). По тфолио обучающегося на бумажном 
носителе хранится у обучающегося. Портфолио обучающегося в электронной версии 

размещае~;ся в ЭИОС МЭИ. Портфолио оформ,ется обучающимся и формируется в 
течение всего периода обучения. __ I 

5.11 . К необязательным бумажным и (или) электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

относятся журналы учета текущей успеваемости и посещаемости, а также другие 

бумажные и персонифицированные электронные носители. 
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6. Осуществление хранения в архива~ информации о результатах 
освоения обучающимися образователJных программ и о поощрении 

6.1. Бумажные носители учета о::ф::::иl :я результатах освоения обучающимся 
образовательной программы и о поощрении о'lбучающихся хранятся в структурных 
подраздеЛ:ениях МЭИ. 

Места и сроки хранения документов определяются номенклатурой дел 

соответствующего подразделения МЭИ. 

6.2. Электронные носители, содержащие 

обучаю11V1мися образовательных программ и о 
минования надобности. 

РАЗР АБС))ТАНО: 

Началыщк учебного отдела 
(должность) 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор 

1 

(должность) 

Начальник учебного управления 

(должность) 

НачалышJ< правового управления 

(должность) 

Начальник отдела интегрированной 

системы м:енеджмента 

(должность) 

сведения о результатах освоения 

оощрении обучающихся, хранятся до 

О.М. Митрохова 
(расшифровка подписи) 

В.Н. Замолодчиков 
(расшифровка подписи) 

Е.В . Макаревич 
(расшифровка подписи) 

О.А . Белова 
(расшифровка подп11си) 

И.Л. Русаков 
(расшифровка подпис11) 
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