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Положение о порядоке 

индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах в  ДШИ г. Совтеска 

1.Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ, хранение в архивах информации об 

этих результатах на бумажных носителях (далее – Порядок),  разработан с 

целью определения общих правил проведения процедуры учета результатов 

освоения учащимися образовательных программ в ДШИ г. Советска (далее 

— образовательное учреждение). 

1.2 Порядок разработан  в соответствии со статьей 28 Закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся образовательного учреждения, 

Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих образовательных программ в области искусств, 

рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств, Уставом 

образовательного учреждения. 

1.3 Порядок является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию учета освоения учащихся образовательных программ в 

образовательном учреждении, хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных носителях. 

1.4 Порядок регламентирует деятельность преподавателей и администрации 

образовательного учреждения по учету ответов и работ, обучающихся по 

предметам учебного плана. 

1.5 Порядок принимается на неопределенный срок. 

1.6 Принятие и прекращение действия Порядка, внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном Уставом образовательного учреждения. 

1.7 Федеральные государственные требования, рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств являются основой 

объективности текущего, промежуточного и итогового контроля в период 



освоения учащимися соответствующей основной образовательной 

программы. 

1.8 Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля 

предполагает выявление и оценивание предметных результатов освоения 

учащимися соответствующей основной образовательной программы. 

1.9 Под итоговым контролем понимается выставление оценок по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы на 

конец каждого учебного года и по окончанию 8 (9) классов образовательной 

программы восьмилетнего срока обучения и 5 (6) классов образовательной 

программы пятилетнего срока обучения, 3 класса образовательной 

программы трехлетнего срока обучения,  4 класса образовательной 

программы четырехлетнего срока обучения, 1 класса образовательной 

программы с годовым сроком обучения. 

1.10 Под промежуточным контролем понимается выставление учащимся 

оценок по предметам учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы на конец четверти, полугодия, каждого класса 

основной образовательной программы, кроме последнего, выпускного. 

1.11 Под текущим контролем понимается оценивание отдельных ответов и 

работ учащегося во время учебной четверти (полугодия) по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы в 

рамках расписания. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. Оценки текущего контроля 

успеваемости учащегося вносятся в журнал учета успеваемости и 

посещаемости, в дневник и личное дело учащегося (четвертные, годовые). 

1.12 Основными формами промежуточной аттестации в зависимости от 

реализуемой программы являются: 

- зачет; - экзамен; -академический концерт (концерт); -контрольный урок; - 

просмотр; - исполнение программы, технический зачёт. 

1.13 Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 

оцениванию доводятся до учащихся и их родителей (законных 

представителей) классным руководителем или заместителем директора 

образовательного учреждения в момент принятия ребенка в образовательное 

учреждение. 

1.14 Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет 

результатов освоения учащимися основных образовательных программ. 

1.15 Индивидуальный учет результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных носителях. 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ 

2.1. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения учащимися образовательных программ относятся 

классные журналы, личные дела учащихся, журнал регистрации свидетельств 

об окончании школы, дневник. 



2.2 Результаты освоения образовательных программ включают в себя: 

- материалы для проведения зачетов, контрольных работ; 

- ведомости промежуточной аттестации; 

- экзаменационные ведомости; 

- экзаменационные материалы для проведения переводных экзаменов; 

-протоколы переводных экзаменов; 

- экзаменационные материалы к итоговой аттестации выпускников школы 

2.3. Документы о выпускных и переводных экзаменах (протоколы экзаменов, 

ведомости годовых,  экзаменационных и итоговых оценок,  экзаменационных  

вопросы) хранятся в школе 5 лет. 

2.4. Личное дело учащегося ведётся в каждой школе на каждого учащегося с 

момента поступления в школу и до его окончания. В личное дело учащегося 

входит: заявление о приёме учащегося, договор об оказании образовательных 

услуг (в одном экземпляре), согласие на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей несовершеннолетнего ребенка), 

медицинская справка от врача (для хореографических отделений), копия 

свидетельства о рождении ребёнка или паспорта, копия паспорта одного из 

родителей (законных представителей). При  выбытии учащегося из школы 

личное дело учащегося выдаётся, по окончании школы личное дело хранится 

в течение 5 лет. 

2.5. Классный журнал является государственным документом, ведение 

которого обязательно для каждого преподавателя и классного руководителя. 

Классный журнал является документом временного хранения и хранится 5 

лет. Директор школы и его заместитель обеспечивают хранение классных 

журналов и систематически осуществляют контроль за правильностью их 

ведения. 

2.6. Классный журнал рассчитан на учебный год и ведётся в каждом классе в 

соответствии с инструкцией по ведению журнала. Преподаватель, проверяя и 

оценивая знания учащихся, выставляет  оценки в журнал, а также отмечает 

посещаемость учащихся. 

2.7. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по 

предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием 

соответствующей оценки цифрой и прописью, подписью исправившего 

результат педагога, печати школы. 

2.8.Классный журнал является школьным финансовым документом, поэтому 

он заполняется аккуратно, без исправлений, разборчивым почерком, и с 

обязательным совпадением тем, названием предметов и часов с учебно-

тематическими планами, шариковой ручкой синего цвета. 

2.9.Книга выдачи свидетельств об окончании школы ведётся в каждой школе 

и является документом временного хранения, храниться в течение 50 лет. 

2.10. В личном деле выставляются итоговые результаты учащегося по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной 

программы. Итоговые результаты учащегося по каждому году обучения 

заверяются одной печатью предназначенной для документов 

образовательного учреждения и подписью классного руководителя. 



2.11 Личное дело при переводе учащегося в другое образовательное 

учреждение отдается его родителю (законному представителю). 

2.12 К необязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

относятся личные дневники учащихся, тетради для контрольных работ, а 

также другие бумажные носители. 

3. Порядок подготовки, хранения результатов освоения 

образовательных программ. 

3.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации: вопросы устных 

зачетов, тесты с критериями оценки, тексты контрольных работ, темы 

письменных зачетов и т.п. составляются преподавателями самостоятельно и 

являются частью фонда оценочных средств. 

3.2 Вопросы к устным зачетам выдаются учащимся не позднее, чем за 7 дней 

до начала промежуточной аттестации. 

3.3 Результаты зачета, академического концерта заносятся заведующим 

отделением в учетную книгу. Протоколы хранятся в течении учебного года у 

заместителя директора и по окончании года сдаются в архив. 

3.4. Экзаменационные материалы к итоговой аттестации составляются 

преподавателями выпускных классов с учетом ФГТ к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области искусств, рекомендаций Министерства 

культуры РФ по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусства. 

3.4. Экзаменующий преподаватель разрабатывает тексты, и задания к 

практической части билетов для устных экзаменов. 

3.5. После экзамена все экзаменационные материалы и бланки выпускников 

сдаются на хранение в учебную часть. 

3.6. По окончании итоговой аттестации учащихся экзаменационные работы и 

материалы передаются в архив и хранятся 5 лет. 
 


