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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архиве  информации об этих результатах 

 на бумажных и/или электронных носителях 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ а также хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях (далее – 

Положение) разработано с целью определения общих правил проведения процедуры 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1 г. Волжского», (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с : 

  пунктом 11 части 3 статьи 28 Федерального Закона «Об    образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Уставом МБУДО ДМШ № 1.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом регулирующим: 

 организацию учета освоения обучающимися образовательных программ; 

 деятельность преподавателей и администрации МБУДО ДМШ № 1 по учету ответов и 

работ обучающихся по предметам учебного плана; 

 а также определяющим понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся, 

порядок их учета, хранения и использования. 

1.4. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ дополнительного образования в области  

музыкального искусства (далее - ОП) на бумажных и/или электронных носителях.  

1.5. Понятие «индивидуальные учебные достижения обучающихся» включает в себя 

результаты освоения практической и теоретической части ОП.  

         Основной формой фиксации результатов  освоения практической и теоретической 

части  образовательной  программы  являются  результаты текущего, 

промежуточного и итогового контроля обучающихся.  

1.6. Федеральные государственные требования являются основой объективности 

текущего, промежуточного и итогового контроля в период освоения обучающимися 

соответствующей основной образовательной программы. 

1.7. Процедура текущего, промежуточного и итогового контроля предполагает выявление 

и оценивание предметных результатов освоения обучающимися соответствующей 

основной образовательной программы. 

1.8. 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. 



1.9. Под промежуточным контролем понимается выставление обучающимся оценок по 

предметам учебного плана соответствующей основной образовательной программы 

на конец четверти. 

1.10. Под текущим контролем понимается оценивание отдельных ответов и работ 

обучающегося во время учебной четверти (полугодия) по предметам учебного плана 

соответствующей основной образовательной программы. 

1.11. Текущее, промежуточное и итоговое оценивание обучающихся по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы является для 

обучающихся МБУДО ДМШ № 1 обязательным. 

1.12. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому оцениванию 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

преподавателем (классным руководителем) в начале текущего учебного года. 

1.13. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

основных образовательных программ на бумажных и/или электронных носителях. 

1.14. Система учета индивидуальных учебных достижений, обучающихся обеспечивает:  

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;  

 поддержку высокой учебной мотивации обучающихся;  

 получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, включая 

родителей (законных представителей) обучающихся, информации об учебных 

достижениях обучающихся за любой промежуток времени;  

 объективную базу для поощрения обучающихся;  

 основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 

положительных изменений в образовательной деятельности Учреждения в целях 

повышения его результативности;  

 объективную основу для поощрения и материального стимулирования 

педагогического коллектива. 

1.1.15.Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимся основных 

образовательных программ осуществляется на бумажных и/или электронных 

носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

1.1.16. Педагогические работники Учреждения несут дисциплинарную ответственность за 

невыполнение требований настоящего Положения по учету и фиксированию 

успеваемости и результатов освоения ОП обучающимися.  

 

 

2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ 

 

2.1. Система индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ включает в себя обязательную документацию: порядок 

осуществления текущего, промежуточного контроля, итоговой аттестации 

обучающихся и комплекс организационной и учебно - методической документации:  

 ведомости четвертных и годовых результатов успеваемости обучающихся по всем 

предметам; 

 журналы учета успеваемости и посещаемости (для групповых и индивидуальных 

занятий); 

 индивидуальные планы; 

 протоколы заседаний комиссии по проведению промежуточной аттестации; 

 протоколы заседаний комиссии по проведению итоговой аттестации; 

 общешкольный журнал  итоговых  результатов успеваемости обучающихся по всем 

предметам (выпускные экзамены). 



2.2. Ведомость четвертных и годовых результатов успеваемости обучающихся 

формируется ежегодно. В ведомость вносятся результаты текущей и итоговой 

аттестации (текущая аттестация – четвертные и годовые оценки, итоговая аттестация 

– выпускные экзамены) каждого обучающегося МБУДО ДМШ № 1.  

2.3. Журнал учета успеваемости и посещаемости отражает посещаемость и результаты 

текущей, промежуточной, итоговой аттестации каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету.  

2.4. Индивидуальные планы отражают продвижение обучающегося по тем предметам, 

занятия по которым проходят в индивидуальной форме. Индивидуальные планы 

включают: исполнительский репертуар каждого года обучения, представленный по 

полугодиям, программы выступлений обучающегося в течение учебного года, 

выполнение плана, характеристику уровня подготовки на конец учебного года, 

программу промежуточной аттестации в конце учебного года (переводной 

зачет/экзамен).  

2.5. Протоколы заседания комиссии по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации включают программу выступления, оценку.  

2.6. Общешкольный журнал (ведомость) итоговых (выпускных) экзаменов. В журнале 

отражаются результаты освоения образовательной программы по всем дисциплинам 

учебного плана. 

2.7. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы относятся 

личные дневники обучающихся, тетради для контрольных работ, а также другие 

бумажные носители. 

2.8. Наличие (использование) необязательных бумажных носителей индивидуального 

учета результатов освоения обучающимся основной образовательной программы  

определяется решением администрации, решением педагогического совета 

Учреждения. 

 

3.  Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися   

образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях 

 

3.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях 

разрабатывается на основании и с учетом:  

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

  Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

  постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

 «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» (приложение к приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558); 

 Основных правил работы архивов организаций (одобренных решением коллегии 

Росархива от 06.02.2002);  

 проекта Федерального архивного агентства «Рекомендации по комплектованию, учету 

и организации хранения электронных архивных документов в архивах организации». 

 

 

 



4. Порядок использования данных учета индивидуальных учебных достижений 

обучающихся 

 

4.1. Данные, полученные в результате обработки отчетов по индивидуальному учету 

результатов освоения ОП:  

 обсуждаются на административных совещаниях, Педагогических советах  и 

заседаниях Методического совета МБУДО ДМШ № 1;   

 являются объективной основой для внесения корректив в план проведения 

внутришкольного контроля администрацией Учреждения, а также планирования 

индивидуальной работы с обучающимися.  

4.2. Данные, полученные в результате  обработки отчетов по индивидуальному учету 

результатов освоения ОП конкретным обучающимся, могут обсуждать с родителями 

(законными представителями) данного обучающегося для принятия решений, 

направленных на получение положительных изменений в его учебных достижениях. 
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