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шоложtЕниЕ
о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого билета в

ГАПОУ (Алексеевский агротехнический техникум>>

1. Общие поло2кения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законOм от 29.12.20|Зr. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации), Прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 5 агrреля
20IЗ г. N 240 кОб утверждении образцов студенческого билета для студентов
и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные програN,Iмы среднего rrрофессионального образования))!
Г[риказоьт N,{rlгrоб]rнауки Россtrи от 1r1"06.20iЗ }ri 4(l4 "Об утверждении
Порялка организации и осуществliения образователъной деятельности по
образовательныN,I програмN,lаN{ среднего проф ессионального образования.
1,.2. Зачетная книжка документ, в котором фиксируются резулътаты
освоеifия студентом основной профессиональной образователъной
программы и отрая{ается успеваеI\4ость за весь период обучения в ОГАПОУ
<rАлексеевскlrй агрс)техIIиLIескиI"1 техFIикуN{)) (далее техникум). В зачетную
книжк)i проставляrотся оценки, гIолученные студентом по резулътатам
проN,lе}кyто.tной аттестации, всем видам практики и государственной
итоговой аттестации"
1.3. Студенческий билет - документ, удостоверяющий личность студента
техIlикуN,Iа.
1 ,4. Секретарь 1,чебной частI1 дслает заявку за подпt,lсьtо Зап,tестителя

директора по учебно-лроизводственной работе на имя директора на выдачу
зачетных книжек и студенческих билетов в соответствии с приказом о
зачислении в число студентов училища. При наjIичии подписанной заявки
б,чхгалтерия выдает секретарю у.tебного отдела бланки зачетных книжек и
ст\,ден LIeC ких билетов 

"

1.5. Itаirt,гlопrу вновь приi-IятоNlу, студенту выдается заL{етная книжка и
студенческий билет установленного образца.
1.6. Студенческий билет и зачетная книжка выдаются на весь период
обучения студента.
].7. OTBeTcTBeI]HocTb за выдачу и веденI4е зачетI-Iых книжек и студенческих
бli-пстов сl,}/деFIтов возлагается на заN,1. директора по УР.



2. Поря:оIt выдачtI зачетноli Kllиitcl(tl Il студеIIческого бlrлета

2.1. Зачетные KHI17I\K1,1 и сту,денчесitие билеты выдаются на весь период

обу.ления беспrатно студентам, зачисленным в техникум.

2.2. РегистрацIlонные но\,{ера зачетной кни}кки и студенческого билета

являются идентllчны}Iи и присваиваются зам. директора по УР, не меняются

на пpотяжении всего периода обучения студента втехникуме,

РегистрацLlоlrный I]o\Iep иN,{еет следуюцую стр,Yктуру: t{oN,{ep по лорядку,

l(оторыI-1 ведется сLвозн;lN.1 образол,l 1lO ка)кдоЙt профессии l,i специальности (в

соответствI{и с регистрационной книгой)

2.3. Стуленческий бlrлет студенту первого курса выдается в течение месяца

после начала учебного года.

З. Порял;лi}tt JllttUлl{e[lliri заче:,iiоii t<illtittKlt 1I с,l,},деtI(Iеск01,0 бll;lез,tr

З.l. llоriя заLlетной кL{Li)Itки il отуденLIеского билета заполня!отся аккуратно,

На PYCCI{OI\I языке шариковоЙ ручкой синего цвета. Заполнение зачетной

книжки в рамках своих дол}кностных обязанностей осуществляют

дr.iректоро\,l техникума, заN{естителъ директора по учебно-производственной

работе, заI\Iестителя директора по учебноr1 работе, председатели

t-ос}lдilрсl.ttеtlI{оi] ЭIi:]аi\,{енацLlоl]ноr-l I(oNI l]ccl,]l,t, N{acTepa производствеIlного

обl.{е,нtr{lt. преподаватели У.iебных дисциплин и профессllональных Ntодулей,

руководитеJlи практики о,г организаций и от техникума, руковоДители
выпускнык квалификационных работ. Заполнение студенческого билета

осуt]_1естВ,цяе,I' \.{астероМ произвоДственного обучения, классным

|)_\ ii()ВОДl I l j" t,-'\I.

-З.2" З:лЧс'l'iiilii i;:iýti,,iiii:t зitlio.riiirie,i,C}i c,lteд},ioli(i!tll обр:lзсrпt:

з.2.1 , F{а оборот,е (форзаце) заLIетной Ki{ижKIt:

- до-цiкна быть наклеена фотографическая карточка студента разN{ером 3сп,t *

4 сп,t на KoTopylo ставится печатъ технику\,Iа таким образом, чтобы захватить

Ll |1сть t|lото графи lr ;

- ijtlLlз)/ c]Il]tlBat доj[)t(на с,гоя,тЬ лоjullIсь стYдегll]а,

_j .2,2, I {a п еlэво N,l p ai ]I]opo,r,e з а че,гно йt K tltlжK l] Yказы r]tll отся :

- tlol\,,lep зачетной кни}ккИ - в соотВетствиИ с п.2.2. настоящего Положения;

- (((Dамилия, имя, отчество)) _ в соответствии с паспортныN,Iи данными, без

сокращений (в иN{енительном падехсе);

<IТросРессия>) (специальность) код профессии (специальности) и ее

}-lзLlN{еIiо}зiiI{ис l] сооl,ве,гстt]}1и {lедеральныlчt государственныN(

обlэазовател ьныN4 cTaHJ]apToNl,

- <Форп,rа обу.Iен ия>> - в соответствии с учебным r1ланом (очная);

-- <Зачислеt{ приказом от ...)) -дата приказа о заLIислеFIии в формате ((число,

l\{есяll (пропI,rсью), год> (наприп,tер,25 августа 2015); _ }Ф - номер приказа о

зачIJaлеl]il l] l

- <l1;r.га въ].цаLtи з|lLte,I]HoIi книжi{l4)) - в форп,tате ((LiI4сло, N{есяIд (прописью),

год) (нагiриN,lер.02 сентября 2015), но не позднее, чем за 2 недели до начала

проN{ежуточной аттестации;

-



- ((ДIlректо],] ОГ \поУ АдТ) - подписъ директора техникума с последующей

расштlфровкс,,Ё
- l1оря:оК BiiCCr.HIl11 I1]_\lенс-I-tИй на первоN4 разворот,е зачетЕIои книiiiки:

о ИЗ\lЁненIlя персональньlх даннъlх студента на первой странице

заLIетноI1 KHI1,t KIl вносятся мастером производственного обучения;

. НеПРовI1-1ьная запись зачеркивается аккуратнr3 с1дной чертой;

с СВе]]Х}' ЗаllОСIlТСЯ ВеРI-1аЯ ЗаПИСЬ;

* LICllpiliз-le1,1I.1e зевеI]яется сРразой <<I1спlэсtв_гlеннол|у Bepllп"Lb>>, подписью

дI{реliтоl]|,i i l i IeLlLiTbt().

з,4. К }lоN{еFtт): полVчеtlllя зачетов за семестр N{acTep производственного

обучения, классный руководлlтелъ должен оформитъ разворот зачетной

книжки:
- lloN,{ep ceN,IecTpa определен уLIеLIъ]NI планом;

- },.lебньiii год;
- курс;
- фашtилиIо имя oTLlecTBo студента в именительноN{ падеже.

3"3. СтулеllческиIi билет заполняется следующим образопt;

з.з" l. l-{a "reBori c.l]OiJoHe pa:]I]OpoTa с,г),деrlliеского билета указываются:
-,<L--г;l'д,--l1|1Сt]IiИй бtlлс-,r -Ng>> в cot;,IBelcTt]lltl с п.2.2. настоящего Положения;

- <Фаlrtилия)) - в соответствии с паспортныNIи да}iными, без сокращений;

- <Иrця> - в соответствии с паспортньlми данными, без сокращений;

- <отчество) - в соответствии с паспортными данными, без сокращений;
* <rФорп,tе Обу.lgt]l1я)) - в соответств1lи с учебным пла}IоN{ (очная);

- <<ЗачLtс_пеIl гlрI1litlзоN1 от.".)) I\aTa пl]иказа о заrtI,iсЛеI{ИИ В d)oPN,{aTe ((ЧИСЛО,

\lecrltl (rr1-,oitиcblo)" ГОД)/ (напр;lliер,25 авгус,га 2015);-Лl - l{oN,lep приказа о

зilll ис.Il ениLl:

- <{ата выдачи) - в формате ((число, месяц (прописъю), год> (например, 02

сеI{тября 2015), но FIе позднее 1 месяца с MoN,IeHTa начала обучения;

- подгiись стVдеrt,гi1- подпI]сь студеFiта с ее расшифровкой;
- liii сl-удеII,,iесiiоNI бt.t.llете доJIiiiн.t бьIть IIаii-гlеена фо,гограt}lirя студеiJта (черно-

бе:rая. бсз r,голiкLl, раiзN,lер 3х4;;

<f[ирек,гор оглпоу (длТ)) подпись директора уLIилища с

последуютrl,ей расшифровкой.
Стl,дснческий билет заверяется IleLIa,],bю техLlиl(ума, которая дол}кна

зl1.\L]iil]ыв:_i,i,ь чlil)l,ь illо,гограti;trи. tte rlсl]екрьlвая лицп г{а cH1,Ii\,1Ke.

3.j.2. i-Ia lrp:tBoli cr._l1эol-te разворОтil студеI,1ческого билета )/казываютс-я:
* к/iейсгвilтелен по ....)) - 30 июня 11 год, следующиЙза годом выдачи или

продлеi]tlя студенLIеского билета, для студентов всех курсов, кроме

ВIэIП}СКFIого; 31 января tr{ год, следующиЙ за годом продления студенческого

С)liлс,,га, для с-гудентов выпускного курса;

<<.]li.ipeltTtl;l оI-АгIоУ ((ААТ)))) llодпись дll,Iрек],орil технИкуN{а с

llосjtед)/к)щеI:1 pacшj1,ItppoBltoii и заrверенная I-teLIaTbю техr{икуN,Iа.



3.1. В c;IvLI,e перевода студента из другой образовательной организации
студенческI1I"1 бlt-rет заполняются по тем }ке правилам с учетом следующих
}Io}IeHToB:
. даlа BbI_1ilLil1 с г\ lенLIесJiого бtlrrета является датой соответс,твуIоU{его

гiрI.1ка,]а _ll1]]eliTt)p|.i о заLlIiслеIItlи студента в порядке перевода;
. Hcl пр:rвоil стороне ст\,]Qцчgского билета фиксируется KJ-pc, на котоlэый

сlудент прIiнят (предьтдуш]ие курсы обучения студента в студенческом
билете не указываются).

З.5. ГtорядоIt внесенlIя изN,{енений в студенческом бl.rлете:
- ilепраi]I.]_|]ьi]Llя з|lпись зalчеркI]l]ается;
. CBL'PX}' ИjlI] сПрLlВа ЗаFlосi.tТсrl ВерlIаЯ ЗаПисЬ;
l{справлеIlие заверяется надпItсью <<LtсправлеLlнолlу BepLl|1,Ib>>, гIодписью
диреIiтора и печатъю уLIилиrrIа.
З.6. I] TeLieFILIe дв},х недель с начала каждого учебного года студент обязан
с,гlilть I] техник)/N,lе ст\,денLlеский билет для продлениrI срока его действия.
З.1 , f]тулеt;.tссt<ий биitет tI зitLtетная кни)Iiка, за]Iо.]IнеFIные с ошибками,
cLll]T,aIoTcrI исllорLtенньli\I1.1 }{ подлежат заil,IеFIе. FIа испорченные при
зatlo:IIleHl.Itl студеFiческие билеты }1 зачетные книжки составляется акт об
уничтояtении.

*i. Bc:lell:Ie зr}lIетIлOй KHlrиiKll
+, i, 'j:ittttc]11 

l-t заLlе,iн()i,":l ItHtl)i\lie ст\/дсl]та проIjзводятся aKli),paTпo, шарl.iковой

1э1..ilсtlй синего цвета. Под.лttсткll, поN{арки, исправления, не заверенные в

устаItовленном порядке, в заLIетной ttнижке не допускаются.
4.2, В заLIетную книхtку выставляются оцеFIки, полученные студентом по

рез\/JIьтатаý,1 проNIежyто.tной и Госу.ларственrтой итоговой аттестации. В
]al Li е l, l l Vю ii l { ii )ii iiv :j 1_1 г i OCri i,Cri :

:Jtiili,lCli iJe з\/.i b,i ii,гOi] сдLiliIi эl(,]i.ti\{енов. эIiзаL,lL,tiов (квалr.rфлlкационных),
IiO \,t п -п е кс н 1,1 х экза]\,{ен ов ( квалификационных), зачетов, диф ф еренцированных
зачетов, прохо}ltдения практики;

запись результата заu]иты выtlусttной квалифlrкационной работы по
гillофессrtlt.
:}..i, Зltпt" ,ц}.Iрек 1,oDii jtO i'l) обязliгt осчшествлrll,ь контроль надлежащего
с вOе l] pel\i е ttilo го о ф opir.t.l tения з ач етн о й ttни;кк1.1.

4.5. iiреrrодаватель не вправе принимать экзамен, экзамен
(квалификационный), комплексный экзамен (квалификационный), зачет,
лrrсРt];еренцl.IровilнtлыЙт за.лет. у студентов, не имеющих надлежащим образом
оi};iiрrrtлеti ноti зa.lе,гt tой кнI]}l(ки.
:}.{l. lJ заLIеi,{1у}с) Kitl])I(i(\/ зailIосri,l,сrt ,голько гlредVсNlотренt]ьiе зLlписи. Запись
olit,HoK по дI]L]цi]liJ]}1наN,I, Nlе)I(дисцi{пJ{инарныN,{ курсаN,{, гrрофессиональным
п,IодуляNI, праt(тиItе производится строчными буквами в принятой форrчrе
оцеttоl(:
- эli:].1N,IенtlциоFIная оценка ставится чифрой и прописью (отлично, хорошо,
). to:;. lC1 Btr,,rIl j е. iLIrt i i.
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- ]a,LleT - c_lL)i]L)_\i ,i]|,lчгено)) или оценкой, если зачет дифференцироВанНЫй,

Оценкit <<нс\,Jов-lетворительно)), ((не зачтено)), (не освоен)) в зачетную

KHIlj\KY cTYJeHTa не заносятся,
-i. 7 . L) шенк]1 выстэв--IяIотся экзаN,lена1орол,t на страниrlе зачетнои кни}Itки,

coOTBeTcTij\ }()illeii aе\Iес,гр\J гlрохождения даFlноГr учебr-rоЙ дисциплины)

i i с ;к-] I I с ц l l п _-i l i н Li il li rJ l'O к\, l] с а ( N,I дк ) Li-n и N1 од},л,t "

-t.7.1 . l}tt .tcBot-l сто}]оне стрtlницы вьiстав31яются результаты по дисциплинам,

NrlДtt I{лl] \{одчхяNI по коlорь]м в данноN{ се1\{естре учебныN{ чt_аном
прслчс\,{отрены экза\,1ены, экзамены кваJIификационные (по пм),

+.T.Z-Ha гrравой стороне страIlицы выставляIотся рез},JIьтаты по дисциплинам,

\iдit il NiоjlYJlя\i 11о i(OT()iJbi\l tJ д|,|1lIiоN1 ceN,lecTpe ),чебныrt п_iiаiIоI1

tlре;,1\rсN{о,Iрсilы заtiе,гы lr .illф4]еренцI4роtsаilные заtIеты, 
лd Iто

4.8. Оцеtll(и, полуLленl]ые студенто\.,1 при повторной сдаче, проставляются на

страI-tице з.Itlетной кни}кки. соответствуrоrшей семестру прохождения данной

дt.lсц!Iпл}ltlы.
r}.9. Еслl,i ко,пиLlесl,всl зal..lетов

,.i [' с з \'Jl ьта i,l],i п]]о N,l e)Ii)"l,o Li н о Й

за ceN,lecTp llревыUlае,г ttl4сло с,гl]оli в разделе

ii,l-ге с гLlци и )). д() гlус кае],с я р ез-п LI I{ о в Ii it стр аi{ицы

(1 - 2 cTpoti},l) HLlrкe таблиць],
-}.10. llo oKoHLIaHиIt 

'tа}кдогО 
семестра в попе (ЗаN,Iеститель директора)

заN,IестиТель диреКтора по УР ставиТ своЮ подписъ и расшифровt{у,

+. l 1. 1lо оltонLIании каждого учебного года (четный сеN,Iес,гр) вниз,Y левой

с-l.t)г]uiiьi l]lL JiJ()i]1,1]_: 
,iLt.lul,i{tjii t,гttllttKrt ij ГlОjlС ((СТ\'Д3IIТ)) ВIII1СЬlВilе'ГСЯ фаП'tИ;tИЯ

''.] i.|iiliL1I1:i]liii\lii j . t'}',iC].ii.i i.t ]aii\lC.'1'll'l'..-|leNi -illpCli,ir)i-,li_. il.' }''tебно-

произволственноlY1 работе делается отметка о ToN{, tlTo студент г]ереведен на

следуюtций курс с указанием нумерации курса,

4.|2.Странtltlы зачетноЙ книлtки заполняются следу}ощиl\i образом:

Гiilеполавil'Ге-ilЬ, ,Ji1lloлIirlK)LLlt,II:I зaLIeTI,lyIo KHLI}KKy, вписывzrет назваIiие

.ii1-1liillI-|ll1lii].i.,,rrlДi,i iljilt i1|lОi|jесaРlоtlа_гlьllого \,{оitуля в пo,ilIii]ý1 соотI]етс,гвии с

_\,.teGtliэlNt ii]liiliLjNi. iill;t,:.,ioi,i .'iliCt_lliПJltrlHe, hiдii liллi \lод\,jiIо отводиl,ся To.llbКo

o:illt-i сrрокii.
4.1. I1prT пересдаче экзаN,Iеllов (не более двух дисциплин) на повышенную

otlcl]Ii\/ 3allt]cb о сдаtIе экзамена в зачетной кt-tихtке повторяется в том же

i]еN,lеС'ГРе ll \/]iaiзыв|lс,тся дrlта d)актиLIеской пересдаLIи,

-1i. ] 4. iJ г,_-Llсiiili ilJ!i.jiii Il{.,Cjic зilверll]еiII]я K\/l]cat прt"I 0,1,сутствии

alцal.ilel\lиLiecliO]:i З;-iДUjtrtiеlttiосili !{а гIравоp:i с,гоl]оllе развоl]ота заLIе-гt{ойt книхtклt

пllш\,,тсr1 I.]}iициt}лы и фаN,{иJlия студента в именителъном падеже и ставится

запись о гiереводе на следующий курс (арабскими цифрапли), На левой

cTOi)OlJe рilзts()ротtl заLlетноl,-t liниiкки заместителъ директора по УР с,Iавит

l]t)]1гl11сь и paiaLrttlt};poBti,\/ ilojlгltlcli (l.ji]ltil{i]аjtь1.4)аNII1лия),

,,;.l5. lltlряtrti.ltt BiiccelItlя }.tl]nlcIlcii1,1ii гrри Llel]epHo произгJе/lеL{1-1оli записи, Не

догt-ус]it]е,гсrl зilN4аlзьtванl]е l1,JlL1 зоLiерклlвание оценоi{, поставленных по ошибке

пре1lодавателеN,l в зачетЕIой книжке. Порядок внесения исправлений:

е CTPOKiI с неверной записьtо заLIеркивается целико1\1;

, l] СВободlIчiо cTpoli)/ преподавателем на ос!Iовации оформленной

IjC/lO]i,{tlC-i.ii tl1}l..).Гi]iiОЛ|.i):J:lilL]aIlтсrl jзсрнаrI llail1,1cb;



Ilcilpt,lB_,leiIl1e :]Llij3]])1е'ГСя гlодгllIсъiо дл]реi{то]]i}. FIадпLIсью (ис1,Iравленному
tseptlTb) ll п eLi;lTbK) Tcxtj],tliyN{al.

5. Выда.lа дублtrката и хранение
5. i. Сту,цент несеТ ответственностЬ за coxpatнIlocTb зачетшой книжки и
с,I,),.цеFIIIескOго бtллеr,а. В сл\,чае порчи, )'l.РД-гы иJlii утери за.lетной
littи;ttttlt(с'Г\'{,Jilt]ссiiого бtt.ltе,га) cT\,|leFIT FlеNIс-.il-пс}lIltl обрашtается к
зL]\,{естит,е.IIю д]jрек,l,орLl гlо УР с заявление\,{ на иNtя директора уLrилища о
вьtдаLIе дубликата.
5,2. На это]\{ заявлеFIии заN,Iестиl.елъ директора по УР пишет ходатайство, а
с1\/дснl] ilодаеТ об,ьяtз,пс,нllе в газету о llризнанrlii документа
ilс.цi,iiстiзlI'I-L'-ЦЬ[lы\j I,i пl)е,llъrll]-,lrлет 1(ollLlIсi I(Bi.l,t,alliiI]I.] о гlо.цаLtL- сlбъяiвления.
jaЯB-rC'HI]C |] х().]ii]'iэйсгвопl зitt}ед\lюшеl,о о,t,делеlj1.1е]\,1 пoc.l])/Ijile1 tlii подгILlсь
;1l,i]Je ii1,o]1V 

"

В с-]Yчtlе порчи доку]\{е}Iта к заявлению и сlбъяснительной записке
гI рrl.ц а гаетсri r] спо p.teHt,l ы й до lty\i е нт (оригr.l нал).
5.з. Выдачlt .ЦУблI,iii:.il,al ст\,деIlLIеского би-lета и l илtl зачетt+оti кни}Itки
iiili)ii:]iJOдiITJrj TO]iblit) iIo jrLicпOl]rI;l(etllIlO дLl]]екторi1 1rqi1"lltlla]. На tlсгtilвании
lIpl,tKi}:]il ]ulреli,гOрit о lзыдаLIе д} б.r иlti,tта \/l еряIIного !t;К\'i\,tСII-Гi1 celipeTapb
}''tебноЙ L1.1стИ делает заявку на имя директора на выдачу бухгалтерией
бланка с-гчденческого би;lета и l или зачетной кних{ки.
{],t,i,tell,Tу LJ TеLIeIl].1e \1есriца со днr1 обрашlеr;Ilя выдается дубликат зачетной
l,,iIii/Iii:i.l (с'гr',11-,itiaс]iоi,о бII.;rс,тгi),,l{r,б.1tlttсаты.]i,ltIеl-ноl"1 Kltt.l;ItKl1 l,i сту/]еlJLIеского
i,i.t.,;t гll .

5.:l. jlvбrrr,rr;аt,г :зll,tстноii KltI.IIiKtI (студегrческого биле,r:а) сохраняет }loMep
\/тг)аченl{оr"1 зачетнойt кгltlItки (стуленческого билета). Fla первой странице
за,lетной кlliiittки пL{lllется заглавFIымИ бl,кваш,tи (ДУБЛИКАТ). На
.'''i'Д-}lLlеСiiО\l бi]_1tТе СЛОtsО ((ДУБЛI-4Iiz\Т> проставляется в 1lp|Lf]oц{ t]epxFleN,1

-.:. : j д},t;.iilitti,lc, ,]iLLii],1,1l0ii i(гliI)liii1.1 (с'1,.цеii,lесtiоl-о бrtлсгli) В Пс)"1е к/-(ат'а
ВЫДiiLIiI)) Cl-at]]1.ITcJl да'гаI вьiдatчи дубликатА, кoTopoti яв,тlяется да.га подписан!Iя
соответствую щего приказа диреItтора.
5.(;. На rцэавой cTol]oнe дублlлrtата студенLIеского билета фиксируется курс, на
iiO,t,t}llt)ni с,l,\,дa}lТ t,t]\'.Iit-Tcr1 ts IIllст,Ояiцrлii NlоN,lен.г (гlредыдl,ш{1.1е к\/рсы
.-li'i',',lllij}l)l;l-|-',;;i;,;1l., .] i',(-}.];i,._.,. a,j i'.liCiilICCiiol-() бtlJ itl,гlL ItL- \/Iiii:]ыi]lttor-cя).
5.i. i:: CjI'r'Lii' 0 llULClitlli,ljjlciiil)i iJ Lll,iсло с,г\1 ]ielI,1,0iJ, lli]и lIei]c зtiLIе,I,е оцL-ноli fiо
Ol',llj.]IbHb]tI лI]сциIlлtlIIаNI, .\4дК и N{одулям записи в зачетной книжке о
выtlо"]IfеIlИИ 1,,тебного плаFIа, сданных зачетах и экзаменах производятся на
Or:iloRaiHLill 1lодпинных докуNIеI]тов (ведолrостей проп,tе}It)/тоtlFIой аттестации)
l('1,1rL::е liI]L-lli1.liili]ai,гc-,IiriN{It Hll ос}lоl]illII.Iи зiirtв-пеltrlя ст\.ден.га"



б, Flepe:atIlt _}lt,tет,tlой liH}litttiIl Il стYденческого бrrлеr.а в apxtIB
6.1. i lo oKoHtIiliI1]11 cJ]oiiit обr,чеtiI.-;l |Iл1,1 ST.LIl.{c.,-leц ия и:зтехt-ILl]iу\lа студеFIт
обя:загt сдатЬ cT\,_{ellLlecttttй би-ltет t1 заLIетн)/ю книяiку в у.леблIую LIacTb,гсхнику\,1а.

6,2, Зачетная книжка сдается секретарю учебной, откуда вместе с J]ичным
.,-leJlo\I передi]ется в apXlIB. где хранится 2-ý лет.
{l,З, Ilo .,ii'tliialJИt] обl"IеНI,1ri СТ\/rlСij.tеский бl.tле,t'слаетсrI ст),деI-IтоN,{ в
_)'ЧL]6Iljijtо LliiC'l'b. I'-1L'},li1,1,1,r()7iiitL,,Ic,t по ак,t,ч \/c,riltIoB-leIIFlOt-I tРорпtы.
б"4, lJ с_п\,чае Ol.Lit.Icjtellt.lr] студегIта из TexНi]tiYMa до окоFtчания срока
обr,чеItия{ зачетная книrttка вместе с личным делом передается в архив, гдехрLlнLrтся 25 лет" Зачетная книжка не N{o)IteT служить докумеIlтом для приемаВ :1Р}'Г)'Ю образовательFJуIО органIiзацию и лля перезачета лисциплин в
_t])\' r'ti li tlб i.;:l:-,il i-r:i'l,,J- i i,i i il ii .l il i lti t 1 l jlilll 1 i],

Гlроеrt,г вносит:

Заь,tеститель директоl]а по УР Ю.Б. 1\4асалыкина
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