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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке индивидуального учета результатов освоения
обучающимися дополнительных образовательных программ,
хранении в архивах информации о результатах освоения и о
поощрении обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок индивидуального учета
освоения обучающимися дополнительных образовательных программ,
хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися
дополнительных образовательных программ и о поощрении обучающихся в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им.
М.И. Глинки» (далее – Консерватория)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам;
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
- Уставом ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория
им. М.И.Глинки» (с изменениями и дополнениями в соответствии с Приказом
Министерства культуры РФ №2733 от 6 ноября 2015 года);
1.3. Порядок распространяется на учет индивидуальных результатов
освоения обучающимися Консерватории дополнительных образовательных
программ, реализуемым на ЦДОиПК Консерватории. Индивидуальный учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
осуществляется на бумажных носителях и в электронном виде.
2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения
обучающимися дополнительных образовательных программ
2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
дополнительной образовательной программы осуществляется на бумажном
носителе в соответствии с формами, разработанными Консерваторией.
2.2. Понятие индивидуальных учебных достижений, обучающихся
включает в себя результаты освоения теоретической и (или) практической
части программы.
2.3. Основными видами контроля и фиксации результатов освоения
обучающимися теоретической и (или) практической части программы
являются оценки, полученные в период аттестации и фиксируемые в
аттестационной, зачетной или экзаменационной ведомости.
2.4. К бумажным носителям индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательной программы относятся:
- аттестационная ведомость (Приложение 1)
- зачетная ведомость (Приложение 2);
- экзаменационная ведомость (Приложение 3);
- индивидуальный учебный план работы обучающегося ЦДОиПК (при
реализации индивидуальной образовательной программы) (Приложение 4);
- протокол итоговой аттестации (в случае, если реализация
дополнительной образовательной программы подразумевает наличие
итоговой аттестации) (Приложение 5);
- отчет о прохождении практики (в случае, если учебный план
дополнительной
образовательной
программы
включает
практики)
(Приложение 5);

- документ установленного образца об освоении дополнительной
образовательной программы (согласно Приказа ректора «Об установлении и
введении в действие образца документов).
2.5. Аттестационные, зачетные и экзаменационные ведомости содержат
результаты промежуточной аттестации обучающихся, включая
неудовлетворительные результаты.
2.6. Результаты итоговой аттестации обучающихся оформляются
протоколами. В протоколе итоговой аттестации отражаются перечень
заданий для обучающегося и характеристика их выполнения, мнения членов
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в
теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы
заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания
комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве
Консерватории.
3. Поощрение обучающихся
3.1. За отличную успеваемость, активное участие в концертной,
научно-исследовательской работе и общественной жизни для обучающихся
устанавливаются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- награждение ценным подарком.
3.2. Поощрения объявляются приказом ректора по представлению
руководителя ЦДОиПК и доводятся до сведения обучающихся. Выписка из
приказа о поощрении хранится в личном деле обучающегося.
4. Осуществление хранения в архиве информации о результатах
освоения обучающимися образовательных программ
4.1. Хранение данных об учете результатов освоения обучающимся
основных образовательных программ осуществляется в архиве Консерватории
на бумажных носителях. Обеспечение безопасности персональных данных
обучающихся осуществляется в соответствии с федеральным законом РФ №152ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
4.2. Руководитель ЦДОиПК организует подготовку документов:
- подготавливает личные дела лиц, обучавшихся по дополнительным
образовательным программам, для последующей передачи в архив
Консерватории.

Приложение 1.
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Центр дополнительного образования
и повышения квалификации

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Программа_____________________________________________________
______________________________________________________________
Семестр_________
Дисциплина ____________________________________________________
Экзаменатор(ы)_________________________________________________
Дата «_____» ________________20__г.
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Приложение 2.
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Центр дополнительного образования
и повышения квалификации

ЗАЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Программа_____________________________________________________
______________________________________________________________
Семестр_________
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Приложение 3.
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Центр дополнительного образования
и повышения квалификации

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Программа_____________________________________________________
______________________________________________________________
Семестр_________
Дисциплина ____________________________________________________
Экзаменатор(ы)_________________________________________________
Дата «_____» ________________20__г.

№
п.п
.
1
2
3
4
5
6
7

ФИО

Подпись экзаменатора(ов):

№ студ.
билета

Оценка

Приложение 4.
«УТВЕРЖДАЮ»

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Ректор
Нижегородской государственной
консерватории имени М.И.Глинки

Индивидуальная дополнительная образовательная
программа
____________________________________________
Срок обучения – _____________

профессор____________Ю.Е. Гуревич
«__» ___________20__ г.
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Приложение 5.
Протокол итоговой аттестации для дополнительных профессиональных
программ (программ профессиональной переподготовки)

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Центр дополнительного образования и повышения квалификации
ПРОТОКОЛ
итоговой аттестации
Программа: ________________________________________________________
Обучающийся: _____________________________________________________
Вид аттестационного
испытания

Содержание
аттестационного
испытания

Оценка

Комиссия признает, что _________________________________ подтверждает
право
ведения
профессиональной
деятельности
в
качестве
________________________________________ .

Председатель: ______________________________ .
Члены комиссии: ____________________________ .
Секретарь комиссии: __________________________ .

Протокол итоговой аттестации для дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации)
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Центр дополнительного образования и повышения квалификации
ПРОТОКОЛ
итоговой аттестации
Программа: ________________________________________________________
Вид аттестационного испытания: _____________________________________

Обучающийся

Содержание
аттестационного
испытания

Оценка

Комиссия
признает,
что
следующие
обучающиеся
ЦДОиПК
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
успешно освоили дополнительную профессиональную программу (программу
повышения квалификации) __________________________________________ .

Председатель: ______________________________ .
Члены комиссии: ____________________________ .
Секретарь комиссии: __________________________ .

Приложение 6.
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Центр дополнительного образования и
повышения квалификации
ОТЧЕТ
о прохождении практик

Программа:____________________________________________________
Обучающийся: ____________________________________________________
Вид практики: __________________________________________________
Название практики: _____________________________________________
Сроки практики: ________________________________________________
Руководитель практики: _________________________________________
Формы работы по
практике

Индивидуальные
занятия практиканта

Отчет о выполнении
(краткое описание)

Руководитель практики: _________________________________

