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положЕниЕ 4.27

О СПОСОБЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНVIЯ,
ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТООБОР ОТА

1.Общие положения
1.1. Порядок ведения способа учета и хранения резулътатов обучения, внутреннего

докумеНтооборОта, свяЗанньгх с реЕIлизациеЙ образовательных rrрогр€tмм или их частей, в

том числе с применением электронного обучения, дистанционных образователънъIх

технологий (даlrее Порядок) является локЕUIьным актом в МБУ ЩО ХШ им. И.Е.Репина
(далlее 

- 
Учреждение).

1.2. ПоРядоКразработан в соответствии с Федер€Lпьным законом от29 декабря 20|2г. N 27з-
ФЗ коб образоВании В Российской Федерациилl, Приказом Минобрнауки России от 2з

авryста 20т7 г. N816 (об утвержДениИ Порядка применения организшIиями,

осущесТвJUIющИми образователънуЮ доятелЬность, электронного обучения, дистанционных
образовательньIх технологий при речrлизации образовательных программ>>, Уставом школы.

1.3. Порядок рассматривается и принимается на заседании педагогического совета школы,

утверждается прикsвом директор.а. Измененияи дополнения в настоящий Порядок вносятся

в таком же порядке.

1.4. !анный Порядок регулирует организацию учета успеваемости, порядок учета, 11орядок

хранения в архивах и форму хранения результатов образователъного процесса и внутренний

документооборот на бумажном носителе иlили В электронно-цифровой форме при

реализации образователъных программ или их частей с применеЕием электронного

обучения, дистанционньtх образовательных технологий, а так же опредеJuIет Лиц,

осущесТвJUIющих учеТ (хранение) резулъТатоВ освоения обучаrощимися образователъных

прогрЕlмм и устанавливает отвеТственность этих лиц.

1.5. Индивидуаlrьный учет результатов освоения обучающимися дополнительнъгх
образователъных прогрulмм осуществJUIеТся на бумажных и/или электроннъD( носитеJUIх в

соответствии с формами, утвержденными в Учреждении.



/)

1,6, Порядок принимается на неопределенный срок и изменяетс по мере изменениязаконодательства в порядке, предусмотренным Уставом школы.
1,7, Оценивание обучающихся по предмет€lм учебного плана является
оценки результатов освоения программы обучающимися школы.
1,8. Все преподаватели Учреждения обязаны вести учет
образователъных программ в журналах, а тЕк же информироватъ
об их успеваемости.

1,9, Преподаватели Учреждения несут дисциплинарную ответственностъ за ЕевъшолнеЕиетребований настоящего локального акта по учету и фиксированию успеваемостиобучающихся.

1.1 0. Лицо, ответственное за хранение данЕых об учетеобучающимися дополнителъных образователъных прогрЕtмм
директора Учреждения.

1,1 1, Индивцдуалъный учет резулътатов освоения обучающимися
образовательных программ и хранение в архивах информ ации об
осуществляется на бумажных и/ или электронных FIосителях.

2.Требовапия к бумаrкпым и электроЕным посителям информацшп
2,1, К обязательпым бумажньм носитеJUIм иЕдивидуальIIого учета результатов освоениlIобучающимися:

"';::.j.;:*-"""ньж 

предпрофессиоЕzчБньD( общеобразовательIrых ,,рогр.мм (дIоп)

. журIIаJI групповьп< заrятий;

. протоколы итоговой атrестации обучающихся;

. протоколы промежуточпой аттестации обучающихся;

. личные дела обучаюпцахся;

. rc{ига учета вБцачи свидетеJъств об окончании цIкоJIы;

. протокоJIыщ)осмотров;

. ведомость годовая;

. экза,rенациоппые 
работьт обучЕlющихся.

].l ,2. дополнительньп< общеразвивающих образовательпьrх прогрitмм (!ООП):. журна,т rрупповьш заrrятий;
. протоколы промежуточной аттестации обучающихся;
. лиt{ные дела обучающихся;

. книга учета вьцачи свидетельств об окончаI и шкоJIы;

обязателъным для

освоения обучающиlчIися

родителей и обучающихся

резулътатов освоения

назначается Приказом

дополнительЕых

этих результатах
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. протоколыпросмотров;

. ведомость годовая.

],2, К обязательIlым электроЕЕьм носитеJUIм иIlдиви.ry ьною учета резуJIьтатов освоенияо бучающимися {ООП, .ЩIОП отЕосятся:
. протоколы итоговой аттестации обучающихся;
. протоколы промежуточной аттестации об1,.rаюпцzхся;
. ведомостъ годовiUI.

3.Порядок оryществления текущего и итlдистапциоЕпо.ообу""";;,;;;ъ;;;;ъ;;ЁlН#;r.,ffi .ЁTi##;
деятельности

3,1,Текущий коЕтроJIь результатов дистаЕционЕого обучения проводится препод.ватешми.11спользуется форма проверки и контроля знаrий регламеIrтируемые ло*UБными alктами}'чреждения.

з,2, Оценивание учебных достижений обучающихся при дiстаЕционпом обученииосуществJUIется в соответствии с системой оцепивания в Учреждении,
3,3,Результаты учебной деятельЕости обучающихся при дистalнционном обучении\-читываются и хрauUIтся в Учреждении.
З,4, Текущий контроль успеваемости и промежутоц{м аттестацшI обучающихся при,истанционном обучеrrии осуществJU{ется без очного взаимодействия с цреподавателем, приэтом возможнО использование Реси)соВ образовательнЫХ онлайн 

- платформ.
3,5, Итоговый коЕтроль результатов дистtlнционЕого обучения проводится в соответствии сремизацией дополнительньIх предпрофессионauьных общеобразовательньD( программ,JопоJпIительньIх общеразвивающих прогрaмм и локаJьными atктами Учретqдения.3,6, СамостоятельЕм деятеJIьIIостъ учащихся в период дистш{циошIого обучеЕияIэ,]ектронного обучения) может быть оценена педaгогalми только в случzrе достижеIrиJIпо-lожитеJIьIlьD( 

резуJIьтатов.
J, Система архивированпя и храпения результатов освоепия обучающимися основпой

образовате.лrьпой программы

J,1, fIо окончании учебного года кJIассные журIIаJъit, содержащие результаты ocBoel rIобl,чаюцимися образовательных программ' передаются на храЕеЕие в архив школы. вЗРХИВе УЧРеЖДеНШI журЕauы храrrялся 5 лет. журнал отрая(ает посещаемость ирезультаты текущей, щrомежуточной аттестации каждого обучающегося по кацдому1чебному предмету учебньж плauIов
!еа.,изуемых в образовательной организадии. 

образовательньп< trрограмм,



-1.2. Годовые ведомости успеваемости хранятся

го.fовые ведомости формируются ежегодно. В
текущей аттестации - годовые оценки.

в архиве УчреждениrI 25 лет.

годовую ведомость вносятся резулътаты

-t,3, Книги учета выдачи свидетельств об окончании школы нумеруются и хрЕlнятся в архиве
Учреждения 50 лет.

-1.4.Личное дело обучающегося ведется в Школе на каждого
ооучalющегося с момента поступления в lllKorry и до ее окоIтчЕlния (выбьггия).
При переводе обучающегося в IIIколу из другой образовательной
оргalнизации в литIное дело вкладывается справка о текущID( оцепкllх IIt
прежпей образовательной оргавизации. Лицrые дела обучаюrщахся одlого кJIасса па(одятся
BtfecTe в одной папке и доrrжны быть разложеIБI в а;tфавитном поря,ще. В пацке лишьпс дел

'.]асса 
Еаходится список обучающихся с )rказанием фамиrши, и {еЕи и Ф.и.о. кrrассного

р},ководпеJIя. Сшасок акгуа.llизцруется ежеюдlо. JIи.лrыо дела обучающихся веддся
юlассными руковод]теJUIмц. ýьтлача Личного дела род,lтеJIям (законньпи rrредставителям)
обучающегося производл'ся заN{естителем директора IIIколы при ЕаJIиIIии зitявлеЕия
родитеJUI об отцлслеrптИ, где родителЬ ставит пометкУ о поJýлIеЕии JIиц{ою дыrа. Личпые
дела обучающихся хршштся в кабинgге заNIеститеJIя диреюора в течение всего периода
обучения обуrающихся в даЕЕом Учреждении.

4,5, По окоЕчаЕии промежуточной аттестдцли обучаюпцлхся проюколы итоговой
аттестации обучающихся, протоколы промежуточной аттестации обучающихся, протокоJIы
просмоц)ов архивируются и хранятся в архиве Учреждения 5 лет. ПроюкоJIы заседания
комиссии по проведению промелсуточпой и итоговой аттестации вкJIючllют: эксперIное
заключение тшеЕов комиссии, оценку.

-1,6, Экзадленационные работы учащихся всех форм обучения архивируются и храЕятся в
архиве Учреждения 1 год.

5. Ответствеппость

5,l, Педагогические рботrrики Еес}т ответственность за Еесвоевременное, ЕекачествеIIЕое и
Еепрaвомерное выпоJшеЕие возложеIIньD( на них фупкций по оргzшизации и осущестыIению
}чета и хранения доrryмеIIтов о результатах дополнитеJIьньD( образовательньп< црограмм
пти их частей с применеЕием электронЕою обучения, дистаЕционн'D( образовате.тьньп<
технологий.

В процессе хрЕlнеЕиrl порсоЕalльных дЕlЕньD( (личньте дела обучшощихсф доrоlсен
обеспец,rваться контроJIь за достоверпостью и поrпrотой персонalльIlьD( д(шпьDь ITx

реryлярное обн'овление и вцесение по мере необходимости 
"ооr"a*r"уrооцпх 

измеЕений.
преподаватеrпr обязаны: сцrого собrподать требования законодатеJIьства и локalJIьнщ( актов



-;пrш по работе с персоЕаJьными д€lнными; ее догryскатъ несанкционированное

Fшýпроgгрilнение персонЕuIьньD( даlнньD(; уведомJuIть о сJryчаях несанкционированной

шеЕlе-liltш персон€чьнъD( данньD( адд,lинистрацию Школы.

атгтвщеЕо: участвовать в передаче персонЕшьных дчlнньIх, но определенной

фlштlионzшьными обязанностями и (илги) запрещенной к передаче; пересылать по

щоЕзвоJIьным адресам не затребованную потребитеJuIми информацию, а тЕlкже

шфрм€шIию, передача которой согласно положению о защите персон€шьньIх д€шньtх не

рег;Izlментирована; искажать персонaльные данные при фиксации, передаче или

копировании; использовать персонaльныо данные обучающихс1 родителей (законнъгх

представителей) в цеJuIх, не предусмотренньIх должностными инструкцпiми.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы, но уреryлированные настоящим Порядком, подлежат урегулированию в

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локчшьными

нормативными ulктчlми Учрежления.

5.2. Настоящий Порядок действителен до принятия нового Порядка.


