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титульный лист;
• результаты промежуточной аттестации за семестр (экзамены);
• результаты промежуточной аттестации за семестр (зачеты);
• курсовые проекты (работы);
• практика учебная и производственная (по профилю специальности);
• результаты
государственной
итоговой
аттестации
(выпускная
квалификационная работа);
• защита выпускной квалификационной работы;
• государственный экзамен;
• решение Государственной экзаменационной комиссии.
1.8. Зачетные книжки выдаются бесплатно обучающимся, зачисленным в
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» (далее
- Колледж) или в порядке перевода/восстановления из других образовательных
учреждений, как на бюджетную, так и на внебюджетную (по договору) основу
обучения.
1.9. Зачетные книжки выдаются обучающимся секретарем учебной части на
все время пребывания обучающегося в учебном заведении и регистрируются в
специальном журнале. Заполненный журнал сшивается и хранится в делах
Колледжа в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
1.10. Регистрационный номер зачетной книжки не меняется на протяжении
всего периода обучения обучающегося в Колледже.
1.11. Зачетная книжка является студенческим документом, в котором
отражается оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена в течение всего периода обучения.
1.12. Контроль за ведением зачетных книжек осуществляет заведующий
отделением.
1. Заполнение зачетной книжки
2.1. На обороте обложки (форзаце) зачетной книжки вклеивается фотография
обучающегося, заверенная печатью образовательного учреждения. Обучающийся
ставит личную подпись.
2.2. При заполнении титульного листа зачетной книжки указываются:
• полное наименование учредителя (Министерство образования Красноярского
края);
• наименование
Колледжа
(краевое
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Минусинский педагогический
колледж имени А.С. Пушкина»);
• номер зачетной книжки;
• фамилия, имя, отчество обучающегося (без сокращений);
• код и название специальности (без сокращений);
• форма обучения (очная, заочная);
• дата и номер приказа о зачислении обучающегося в Колледж;
• дата выдачи зачетной книжки.
Все записи на данной странице заверяются подписью директора Колледжа.
2.3. Титульный лист зачетной книжки заполняется секретарем учебной части.
2

3

2.4. На каждой из страниц (развороте зачетной книжки) куратором учебных
групп заполняется учебный год, курс, порядковый номер семестра (по учебному
плану), фамилия имя отчество обучающегося полностью.
2.5. В зачетную книжку преподавателем вносятся:
• наименование учебных предметов курсов, дисциплин (модулей) без
сокращений (согласно учебному плану);
• общее количество часов;
• оценка;
• дата сдачи;
• подпись преподавателя;
• фамилия преподавателя.
2.6. Записи в зачетной книжке производятся аккуратно. Заполнение зачетных
книжек необходимо производить от руки шариковой ручкой пастой синего цвета.
Подчистки, помарки, исправления, не заверенные в установленном порядке, в
зачетной книжке не допускаются.
Исправления в зачетной книжке заверяются словами «Исправленному верить»
и подписью преподавателя, ведущего соответствующую дисциплину или МДК,
практику.
2.7. На левой стороне фиксируются результаты промежуточной аттестации
(экзамены), на правой стороне – зачеты и дифференцированные зачеты.
2.8. В графе «Оценка» записи за экзамен и дифференцированный зачет вносятся
следующим образом: 5 отлично, 4 хорошо, 3 удовлетворительно, допускаются
сокращения: 5 отл., 4 хор., 3 удовл.. Если формой промежуточной аттестации
является зачет, то вносится запись «зачтено».
2.9. В зачетную книжку неудовлетворительная оценка («не зачтено», 2
неудовлетворительно) не вносится. Записи вносятся только в ведомость
промежуточной аттестации.
2.10. По окончании сессии при отсутствии задолженности у обучающегося по
промежуточной аттестации заведующим отделением ставится оттиск печати
«Учебный план выполнен» и заверяется заместителем директора по учебной работе.
2.11. В межсессионный период зачетные книжки хранятся в учебном отделе.
2.12. Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ в зачетной книжке должно
полностью соответствовать наименованию этой дисциплины, МДК, ПМ в учебном
плане, сокращения наименования дисциплины при внесении записи в зачетную
книжку не допускаются.
2.13. Наименования профессионального модуля в зачетной книжке
прописывается полностью без сокращений, в графе «Общее количество часов»
указывается суммарный (максимальный) объем времени, отведенный на изучение
всех представленных на экзамене МДК профессионального модуля. Оценка на
экзамене по профессиональному модулю выставляется с учетом результатов
освоения всех МДК, входящих в профессиональный модуль.
2.14. Отметки, полученные обучающимся с целью повышения, проставляются
на странице зачетной книжки, соответствующей семестру прохождения данной
дисциплины, МДК, ПМ. Согласно Положению о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся вносится соответствующая запись:
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• наименование учебных предметов курсов, дисциплин (модулей) без
сокращений (согласно учебному плану);
• общее количество часов;
• оценка;
• дата сдачи;
• подпись преподавателя;
• фамилия преподавателя.
2.15. Оценки за курсовые проекты (работы), выполненные в период обучения
в Колледже, выставляются на специально отведенных страницах зачетной книжки.
При этом указываются:
• наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ;
• тема курсового проекта (работы);
• оценка;
• дата;
• подпись преподавателя;
• фамилия преподавателя.
Указанные сведения заверяются подписью заместителя директора по учебной
работе.
2.16. В зачетную книжку на специально отведенных страницах заносятся
сведения о прохождении обучающимся всех видов практики: учебной,
производственной (по профилю специальности), курс, семестр, наименование вида
практики, место проведения практики, в качестве кого работал (должность,
профессия), общее количество часов, оценка, дата, Ф.И.О. руководителя практики от
организации, Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации.
2.17. Наименование видов практики должно строго соответствовать
наименованиям, указанным в учебном плане по специальности.
2.18. Исходя из вида государственной итоговой аттестации секретарем
государственной экзаменационной комиссии заполняются соответствующие
разделы (страницы) зачетной книжки: защита выпускной квалификационной работы
/ государственный экзамен. Полученные выпускником оценки заверяются подписью
председателя государственной экзаменационной комиссии.
2.17. После вынесения решения Государственной экзаменационной комиссией
о присвоении квалификации выпускнику, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, в зачетную книжку секретарем вносится соответствующая
запись с указанием полного наименования присваиваемой квалификации, номера и
даты протокола ГЭК. По книге регистрации выдачи дипломов в отделе кадров
проставляется номер выданного выпускнику диплома и дата его выдачи. Данные
сведения заверяются подписью директора Колледжа и печатью.
2.18. По окончании каждой сессии заместитель директора по учебной работе
проверяет информацию в данном разделе зачетной книжки на предмет соответствия
действительности (сверяя с протоколами экзаменов и зачетов) и заверяет своей
подписью.
2. Порядок выдача дубликата
3.1. В случае потери или порчи зачетной книжки выдается дубликат на
основании приказа директора Колледжа. Для получения дубликата зачетной книжки
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обучающийся пишет заявление на имя директора Колледжа, которое
согласовывается с заместителем директора по учебной работе.
3.2. Первая страница дубликата заполняется в соответствии с требованиями.
На верхнем поле заглавными буквами пишется «ДУБЛИКАТ».
3.3. Сведения о сданных зачетах, дифференцированных зачетах и экзаменах
вносятся секретарем учебной части от руки шариковой (не гелевой) ручкой синего
цвета на основании ведомостей промежуточной аттестации.
3.4. Записи делаются в соответствии с правилами, установленными настоящим
Положением. В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись преподавателя,
проводившего зачет или экзамен.
3.5. Решение о подписях преподавателей, не работающих в учреждении в
данный момент, принимает заведующий отделением.
3.6. На полях каждой восстановленной страницы заместитель директора по
учебной работе делает заверительную надпись «Записи сделаны на основании
ведомостей промежуточной аттестации и даты», подписывает их и ставит печать
учреждения.
3.
Хранение зачетной книжки
4.1. В межсессионный период зачетные книжки хранятся в учебном отделе.
4.2. В случае выбытия обучающегося из Колледжа до окончания курса
обучения (отчисление, перевод в другое образовательное учреждение) зачетная
книжка сдается в учебный отдел, взамен выдается академическая справка.
4.3. При получении диплома об окончании Колледжа зачетная книжка
подшивается в личное дело обучающегося, которое сдается в архив Колледжа.
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