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}lа*т*ящgе Еrrя*женý* ржрабt-:тан* в ýý*твет+твю* Г{ряказt]м Минобрнаук*g Р*ссни *т
*j,*,j}.:*1З ж э4t} *Sб 

1*-rвер4l*ввн gбразц*в Ёц.д*Еаtе*к*r* ýилета длfi *тудеЕтсв и за.tетной
ýliifgýЕ дJ{ý Ё;уееýт*в {яурсаtr;*в}" **в**х*аю*ртх *бразоват*ýъны8 ýрsгра]ý{мýr ередrrего
ýрф,еý*аецъЕФг* **рэ**авяя'u: Ернýз*вt Мж+*брr*rуквr Р**сяк *т" 14"*6,2i}lЗ ý "i.64 "Об
эyЕ*Fжfrеяý*f Гl*р,яя*а ФFяЕявзаriЕ{Е я оЁуý{**тýtýенýя *ýр*зrэвжеrъя*ft деят*jrъýffýтя ло
образоватеrrьЁым протраммам ýредцеrФ трофсесиоваJIъЕого образования*

I. Oftrgreпerre.ffiýrý

1.1 Зач*тв,ая кýикýа tsыдается вновъ tтрт{Еятым студентам в течение lrервого ýеместра
обучевая э* lr*зд}lее, чен за ъýýсЕа до }rачftJlа ýромеж}точной аттестации.

l -? Ъч*т:я*я Енý}кка яýзяf;тся д*к},i}igнтом, в кстOрOм отражаgтся у-спýваемость
счхд*Еэ* в тfrч*Еl{е Е*ет* Ее,рЕýда обучееия, В зачаrвую Kalа_жItT Еро*тавляютсfl оцgнки,
ý*эъtr *ý{5{ы8 ýт},"д€lgg*ýf ЕЕ* реý5жъжтаl!i ýFФэя*ж}.т*чнях атте*таш*Ё" 8ff*м ýýдаilr rrрактяЕя и
ýтсOЕым проекrам {рабс"rам}. юсударсж*ввоЁ iатоговой) аттеýтации

l.З Записи в зачетной книжке проЕзводятся акк}?атЕо, разборчиво, шарикOвой ручкой
паст*й ýýfiето IIЕета. ftодчястки, пOý{арfiя, ксflравлекия, нё заверенные в уýта}rФвленноh{
г!*р*дitЁ: в зачетн*Ё Kfi}t}.{Ke Ёе дOilуýкýют*я.

t.ц1 F{сяраьъ*lяgя в заче.тнltЁ яýяяiке заýФряютýя {:д*ва*rý <tЗавgrсь ошкбочrrаrr или
*<Ffсвр*ьчевrэ*ъаз, верктьr> l* iтФдЕlЕсыя* лаца" вltе*-жегs }*з*tеýýЕr*-q. Вн*сять взмёllýяия в
зачgтЕ_},lý княжку имеют rrраво ýрелодазатеýь, ведущий сOотвgтствующую дисцяялIrя}, или
МДК, ýрактЕку- а также завелуtощий отдеJrеЕflем, Гlравпчьнаfi запись производится в первой
пуст{lЙ ýтFýr{* ýа **отgf;тgтýуюrч*Й стFаr{яr{€ зачетнсЙ ýýя}ýки,

l.-ý За,rr*яв*вве :зачетв*й Eti}t:ý{H Фсуlх]ебтьq-flют в раýках сЕgих поrrномочяй и
д*ýlкFý*f"тýьгý *S*з*яяеет*Ёэ ,}F€rЕtдаýýт*4ч}r- р},к*в*дýт*Jýý у"ч*бной я ýр*язвl.:д*тв*яя*Й
гiраfi?**ýr.l, я.:rассный рl.ýовOдЕт*ль гр},яilы. sекретарь учебн*й чаýти.

1"б Эгв*тств*нв*сть за зыдачу Е ýраввльноg запOлЕ9Еиs зачетной кнЕжкЕ нgсет
з**ед_ъта*gяй *тдýI*Ёýgзt.

?. i,Iяtтрукrgвя *r* ýttre*qrЕr*ttýэк} tсчЁт}r*й ý.ЁЕ}Ё!.Е

2,t На оборате обложки{фGрзffце) зачgгной книжки вкJIеиваýтся фотография сryдента
и зав*ря*тся ýечатью ltолладх{а, всд фтографвей студsнт ставит лнчную подпись.

?.? При заЕояЕеtli{r;t тýтуýъ1{*го л}tgIа зачgrgой кЕI.{жкв указывается:
- _lзредЁтGrrъ" ý<:яHL}* лlаýýr*ýФваняе *бразсl*атsý&ногý учрея{денrrя,
* Е+вЁеЁ з*чgаъ*вt кв}lжк}1_ соввадаr*tr{ъ*й с зlФв{ýрsь{ *туд*нчеýк*г* ýrrчета и }loil{epoм

лиqяой карточки ýтудеЕта;
- фамияия, имrI, отчество {в вменителъ}tом падеке)
- наз8аýнs сrrецlтаrlьностн {бсз с*кра_rченяй);
- ф'*рпда *бyч*rэяя {_*чная" за*чяая};
* дýта в rr**te"p Ер}rнýза сl з*ч}t*ýtЁЁЕ}l сЕуд*нта ца 0бу,rение в коJýIедж;
- ýrФýýЕ{*ь ýЕFкт*ра кýýя*rжа Е{ р*с:а*вфрr:вка flФдýЕ*к;
- д*та выýачя зачетн*Ё кнкiЁ{кЕ {п* ът*r*г* s*гýстрацЕЁr вьжач}r зачетtiык ъ-ввжек}"

?,З На кахсд*rt *Tp*ýýr{e с **в** Ет*р*ýъi разв*F*та зач**r*й Ёýýý{кн кrrа**яыЙ

р},кýýодЁтýль зч*бксrй груЕЕý },каэыЕ*ат tr"rебr*ъ*й г,*д. ЕцФ*? фь*ыявяъlулвъ!циаэлы студ*riта.
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2.:} Каждый разворо,г зачетной книItки I]ри усjlовии выпоJIнения учебного гl-rIана

I l одп ис ы ваеl,ся заведуlо щи м O,ГileJ]e н и ем.
2.5 Перечень дисциплин, междисl1иплинарных курсов. профессиональных плодчлей.

обцее ltоличество часов и формы контроля знаний в ceN4ecтpe опреде"цяется действующими
Ila \lоl\4ен,г заполнения заче,I,Fi ых кни}кек рабочими учебныN4и плаIlаN4и к(),цледжа
соOтветств),lоlцих спеIlиа.цьностей/профессий. В общее количество часов входят а),дитOрные
часы и часы самостояте,чьной рабо,гы студентов, т,е. указывается l\,lаксимаjlьное коjlичество
часов. Oтве:]енньIх на даFl}{ый сешlестр рабочим учебным планом. По дисципjIине. изучаемой в

нескольких ceN4ecTpax, указывается соответств},юII(ее значение общего колиLlества часов.
о,гводи]\,Iое на даннук) дисциплину в l{oHKpeTHoM ceN,{ecTpe,

2.6 Пр" коl\4п.пексн(,)\,,l экзамене (зачете) llo двум и:lи нескоjlькиi\,l ;1исllиплинзм.
\1ежлисtlигl:l инарньIN,l к\рса\4 в граt|lе <<Обtltее ко]lичес,гво часов)) чказывается cvrtMapttbIй
объем вреN,lеIlи. отвеленнс)го IIа tlз\,чсние. прелставленных нl экза\{с,не 1зпчете) дисtlип,гlиII.
\1e)I(.f ис ци I L l и нарных к\ рсоts.

2.7 С'писок,,lисtlиtlлиtI. \4еждисt{ипJlинарньlх к},рсов. про(lессионаJlьных ьrоду:Iей с
\ казаниеN,t обttlего IiоJиLlества LlacoB в ceNlecTpe. форм контроля знаний и Ф,И.О,
прегIодава,ге;tей состав.lяе,гся завед\,к)щими отделенияN.{и и доводится до сведения к,пассных
pv ко всlдител е й.

2"8 К.ласснь]е р\,коволите-lи заполlIяют столбt(ы графы <<I [аипlсltование ччебной
Jисцип-пt]ны)). <<Общее ко,пичество LlacoB)). кФ.И.О. преподавате.ця)). Заltись
\1еitijlисциI]лиIlарll()г() к)рса иN,{ееl-вил: l\'lrЩК O}Iq..0JY9.. Загlись профессиilнального \{ол\,-1я

и\,Iеет вид: П]\4 0ЛЪ." Полгtые наи]\Iенования профессиоtlаJь}lых мод1,,,,lсй (ПN4) и

\,lе)I(дисциплинарных курсов (МДК) вклеивак]тся на Ilоследнюю страницу зачетной кни}кки.
2.9 Наименование учебной дисLlиплиtlы. междисциплиtlарног(,) курса.

профессиональIlого ]\,lодуля в зачетной книжке должно полностью соответствовать
наименованик] в рабочепл учебнол,l II"цане. .Щопчскаются общегtриня,гые соl{ращения. записи в

вl.tде аббревиат1 ры не доIIус,гиl\,lы. lIри необходl.tьлости записи ]\lo}I(Ho IIереноси1 ь Htl

cje;lvlOLllyю c,l,po ку.
2.10 Наип,tеttсlваtlия лисIlип.цин. N,lе)кдисциплинарных курсов, входяшlt]х в состав

KO\,IlIjIelicHol-tl экза\lена (la.re,t,a). \,казывак)тся Ilocjle c.,IoB <Копцп.ltексный экзаN.,Iен))

( << Kort IIjlексllы й зачет>>),

2.1 l Запись olteHoK п0 лисциплина]\{. \,IеждисциплинtlрIIыN,t ку,рсам.
ttрофессиона_цьны\1 ]\40д\,jlя\4 IIрOизволl.t,гся чифрой и с,гроLIныNtи бl,кваьли в принятойt форлле
olleHoK: 5 <<сl,г,tичнt)>>. 4 <<xopotllcl>>. 3 ((улов,lе,гворитеJ]ьно)). (зачтено)). Оttенки пр()с,гавляlотся
преподаватеJеl\{ на страtiиItе за.tетtlой кни}(ки. соответствуtоtлсй ccN.,lecTpv изучения
J1.1сциll,jlины. \,lе)I(дисциIlлинарноl,о к),рса. просРессиона,цьноl,о \lодуJlя. разде.цу,дисциплины
\1е)к,,lисLlи гl,п и l lap ного курса. lrpo(lecc ионал ьного NIодуля.

2.12 На нечетIIых страниllах зачетнсll'л кни}кки в разлеле <<Резчльтitты проN4еж),точгtой
i],гтестации (экзаь,tены)l> (lиксируются резу-r161,д,l-rl экза\,1енов IIо дисципjIина\,1.
\,lе)iдисциплинарны]\4 KypcaN4. про{iессисlнальным N,{од)/ля]\{ (в том Ll исле коN.tплексньlх), На
чст}Iых страницах в разделе <<Результаты про]\1ежуточtIой аттестаltии (зачеты)>> tРиксирчются
итоговые оIlенки за се\4сстр по BceN,l из\,Ltае\,Iы]\{ в данно\{ се\{естре учебныпt дисL{}.{п.lина\4 и

]\4Дlt. кро\"lе,гех которые выносятся на экзамен,
2.13 ()rteHKa на к()мI].цексl|о\{ ,)кзамеtlс (заче,ге) стаt]и-I,ся единая (средttяяl

арllфrtетическая) для всех дисIlип.лtlн и \{е}(дисItиплиtIарl]ых курсов. вхоляtIlих в

ко\1 IIj]еliсный экзаlt,lен (зачеr,). ГIри,э,r ort yIiазываются ФИО преподавате"цей и с,I,i,lвя,гся их
Ilo_1I]tlcи.
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оценка в зачетную кни)I(l(у не IIроставляется.,,lJ tJ ,JачL'гн()и кtlи}кке Fiе до,l}кllо осTаt]аться незапо.гl ненLlых N4ecl,. На незагlсl;ItJенtIыхстрOках ставится символ <<Э> псlсле заверt]]ения обччения по образсlвате;lьноЙ програ]\{ме ивнесения записи решения государственной эпaur,aпоч"онной комиссии о вылаче дипjiома2,1б I] сjl),чае, ес,lи коJичество экза\4ен()в. зачетов в семесl-ре превышIает чисjlо с.грок.То ;]оПоЛIlите,lьная зались производится вIJизV соответств)'кlщей страницы в IlycToM поJе.2,|7 В слуLIае повторной сдаLlи ст},денто\,1 экзаi\,tена иJIи заLIета (коп,tп.itексного экзамена(зачеl,а)) ()цеllки^ Ilросl-i]I]Jяtоl,ся на страtlиlIе заче,гной кни)tки. соо.гветс].вуttttлей семс.стру.

н:;:,хТ 
пересдавае\lая дисцип,г]иIIа. межl'lИсIlип,lиIIарный r<ypc. профессиоttальныГл \{оду,]ь

2.18 О(lорп4.rlеt|ие гра(lы <<!ата>> произвоllи'гся заilисЬtо ви.i{а: /{Д"м]\4.гr."2,19 Оцеlrки, за вып()лНенtIые в период обучения в ко",]лед}кс. KypcoBble работ.ы(проекты) выставляlотся на спеllиально отведенных страницах зачетной кни)l(ки.Указываются: наиN,{енование \,.lебНой дисциГIлины. \{е)I(дисциПлинарного к\/рс;] (курсов).теN{а к\,рс(lвой рабоТьl (проек,га). otteHKa. дilта^ п()лпИсь IIреполавателя. Ф.и.(). преI]о.lавателя,указiitrные свелеIlия вносятся в зачстнуtо кни)ltкv руковолителем кчрсовой работы изаверя юl,ся I1одп и с ьк] за ве:1\.к) щ и l\{ о.гделе н ие \.1 .

2.20 С'r,у,,lен.гы. _\.cIleIIIHo выI]о]ll]иt]lulJе \,.rебttый
псреводятся lIa c,le,|1),toIrltrй к\рсл о чсi\{ в au.,ar,,ой кtIи}kке
к"гl ассн ы ]\{ р), коtsоли-ге,lе\,1,

2,2l t] зачеl-н\,tО кI|и){к\]" tla сlIсl{иаЛьно ()тI]сдснньlх страницах. преп()лав.ll,сjlе]\,l иJI и\1acTepo\"l производствеIlLIого обучения. приIlи]\{аюtllиi\' отчет по практике, заносятс, .naoanuiсl ]]рохо)I(дении ст),дентоi\,1 всех ]1,агIов и видов учебной n про".uодственной практики.IIРе,llус]\lо,Греlltlых рабilчиьt r чебныrt ILqL,lH()\4: к)/рс. сс\,1естр. Ilаиl\1еtlование IIракl.ики (УП.ПМ0Л9...ПП.ПN4 0Л9...ПЛП). пlЬсто проведеIlия прilIiтики. ПрОло,т)кительность практ1.1ки (oбrrtceко.,]-во .tacoB). оценка. IlрисвоенНые ква;lи()икациЯ и разрял гrо рабочей просРессии. даl.а.ПОДПИСЬ, Ф.И.О. РУtiОВОДИ'Ге.:lей праlt.t.ики от прruп"ruч"и (базы пракr,ики) и от ко,п,lед)I{а.2,22 Све,rения о присвоении ква.rиdlиКации и (или) разряде по рабочей про(lессиизаFIOсятся в зачетнVю кtIи)hку при условиИ сдачи студенто]\,l экзамена (квалификаr{иоlltlсlгсl) попросРессl,tона,,lьноiчI\/ \,IОд\/_цк). на основании соо'ве.гс'tsчк]щеI-о протоко-qа,2,2-\ lIo рез\,-1ь-гi11 а\4 госу,,tарстВеtitttlЙ иl.tll.t.lвtlЙ аl-гес-гаtlиИ (гиД). секре.гаре\lГсlсr,дарственttоЙ lкзi]\{еIjаItионной комиссиlJ (гэк) заполIlяtотся страtlиllы заLIетнOй книiккиts Разде"гIа.\: <tВыtl\скная ква,:tификационнаЯ рабо гаl>. кЗащита выгtускной ква;tификационной
рабtl,t,ьl>>, <<I'осудitрсr,веttrtьlй,)кзаN4еI|)) в зависи\,'()сти от ви,llа l ИА. ГIол,ччеlIнLlе выI]чскllикомt)ItсIiки зilверяются подписьlо прелседате,ля ГЭIt. 

'-j '-"
2,24 I IaKaH,He IIроведениЯ I'ИА завед}'ющиrl о,где.,IениеNt офорr,r:tяеl лоlIуск к нейсг_\.lсt{lа. Заllllсt-l () .,{()Il\cKc к I-ИА \,"I.вер)к.,tаt()тся за\,1сс.I и,ге.,]еi\J рVков();Ilи.I.е]]я.2.25 Пос.lе вьiнсссtIия pau,a,,u,' Гос_r-ларственной ]кза]\{еrIаltИсltttlоЙ комиссией с)пр1,1своенl]и вып\,скник\," \,спешн() гiрошелше\,1у гос\дарсl,веннчю итогоtsую агтес.гацик).ква,ltlt|lикаltии, В зачетl]\,,l() кllижкV ct,KpeTiipel\t ччебной частИ un,uar.,-a'g()оl.веl-сl.ВуЮlцltязапlJсЬ с vказа}IиеN,{ по-]tlOгО Ilаиi\,IеlJования присвоенIlой квалификации. номера И латьiпротоli(),lit гэк' По кIlI"lгс регистраl(Ии вылачИ дип.цо]\4оВ ceKpcTape\,t ),.tебной частIJJlросl,tlв"lяю,i,ся серия' но\,1ер' регисl,рацИонный Ho'lep выданного выгI),скник} дип,lо]\,lа и даlаего вьIдаЧи. rЩаttttые сt]едениЯ заверяI()].сЯ гIоi{tIиськ]:1ИРСКlt)р? к(.).л,цеджа и пеLlаl.ьtо.

п,цаtl за со().гветсl.вчtсtttiий курс.
лелается соответствуюIлая запись



3 IIорядок хранения зачетной книжки

3,1 При полУчсttиЕ двIIлсма об *х*нчаиии колледж4 зачеm{ая книжка сдается
выч{*ýнýfisýf секр*Тарю 3,чебной части, ЕФдЕIкааетsя в егý JILIчýое дело, которое затем
fiтýр:lЕ.лI,*ет*Ё ts *!рЕЕв rra Ерflнеýие-

З"2 В Сr4ЛЧПб ВЬТбъrпля ЁтУдеýта *rз Еffлýеджа до окончаflия Iqypýa обучения (отчисление,
ýерев*д ý Другое образовательное учреэкдеаие) заполнеЕЕая зачетная книжка сдается
сскрЁтарю _vч*бяой ча*тя, fiзанея выдается аКlДеr}iИЧескiut cпpitвKa уýтatновленного образца.

з-З З*чgгяаЯ кЕýжка ýё мsжЁТ *JýжятЪ доr.},мffЕтоМ дJrЯ приема В Другое
*браз***т*лъво* учр*}цд*týе -

4 Цорядок выдач}ý.ryбликата зачетной кнйжки

4-1 ВыдаT а дубликата зачетноЁ кЕижки гIроизводится только по распоряжению
д}rректGра кодледэка.

rt,Z В ýJтучirе утерЦ пqrрчЁ Eýl}t в*сgtановлgЁЕи з*чsтЕgй кЕЕкки 9тудеЕт Еишет
заявJтеIfi{ý на !Iмя директора колл*дка с тгросъбой о выдаче ему дубликата. Заявление
подшlсываýт завед},ющий отделеЁием и замgститель директора.

4,З На шrц.льнOМ листе 4у*блика,та зачетноЙ книжкИ делаетсЯ надписЬ <дубликат>>,
лублакат coxpa}rяeT вФм*р уrеряваоЁ за.rgrнсй кlt}!жки.

4-4 Всs д*ýЕн* сб ycвe*aehiýýTý ýтуд*Ета за вffсь Еериод обучевкя БýOýятgя в дубяикат
зачgrнв* ýЁЁ}кЕý кJIаýýннм рукФЕФдffrýзrепд толькФ нё oýýo*alir4ý IIодд$няых
экзамеЕ;l1lиOЕных Ё зачýтЕъl,ч. ведOмостей за кредыдуlцие семестры, храняпихся в учебной
чаýтя.


