


1.6. Зачётная книжка не может служить документом для приёма в другое
образовательное учреждение и для перезачёта дисциплин в другом образова-
тельном учреждении.

2. Структура зачетной книжки

2.1. Зачетная книжка состоит из следующих разделов:
форзац;
титульный лист;
результаты промежуточной аттестации за семестр;
курсовые работы (проекты);
практика;
результаты государственной итоговой аттестации;
защита выпускной квалификационной работы;
государственный экзамен;
решение о присвоении квалификации.

3. Инструкция по заполнению зачетной книжки

3.1. На обороте обложки (форзаце) зачетной книжки вклеивается фото-
графия обучающегося и заверяется печатью образовательного учреждении.
Под фотографией обучающийся ставит свою личную подпись.

3.2. При заполнении титульного листа зачетной книжки указываются:
полное   наименование учредителя (Министерство образования, науки

и молодёжной политики Краснодарского края);
наименование   образовательной организации (ГБПОУ КК «Щербинов-

ский индустриальный техникум»);
номер зачетной книжки, совпадающий с номером студенческого билета;
фамилия, имя, отчество обучающегося (без сокращений);
код и название специальности/профессии (без сокращений);
форма обучения (очная, заочная);
дата и номер приказа о зачислении обучающегося в техникум;
дата выдачи зачетной книжки.
Все записи на данной странице заверяются подписью директора техни-

кума и печатью.
3.3. Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам

проставляются преподавателем на странице зачетной книжки, соответствую-
щей семестру прохождения данной дисциплины (или ее раздела).

3.4. На каждой из этих страниц (развороте зачетной книжки) студентом
указывается фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью); учебный
год, курс, порядковый номер семестра (по учебному плану).

3.5. На левой стороне фиксируются результаты экзаменов (в том числе
комплексных и квалификационных) по учебным дисциплинам (УД), междис-
циплинарным курсам (МДК) и профессиональным модулям (ПМ), на правой



стороне – результаты зачетов и дифференциальных зачетов (по тем дисципли-
нам, по которым данные формы промежуточной аттестации предусмотрены
учебным планом).

Семестровые оценки по тем дисциплинам, по которым рабочим планом
не предусмотрена ни одна из форм промежуточной аттестации в данном се-
местре, проставляются в сводную семестровую ведомость.

3.6. При выставлении оценки за экзамен и дифференцированный зачет
преподаватель разборчиво вписывает наименование дисциплины. При выстав-
лении оценки по любой из форм аттестации наименование УД/МДК/ПМ в за-
четной книжке должно полностью соответствовать наименованию этой
УД/МДК/ПМ в учебном плане; сокращения наименования УД/МДК/ПМ при
внесении записи в зачетную книжку не допускаются.

3.7. Наименования дисциплин, входящих в состав комплексного экза-
мена   по двум или нескольким дисциплинам, указываются после слов «Ком-
плексный экзамен». В графе «Общее количество часов» указывается суммар-
ный объем времени, отведенного на изучение всех представленных на экза-
мене дисциплин. Оценка на комплексном экзамене ставится единая для всех
дисциплин, входящих в экзамен.

3.8. Общее количество часов должно соответствовать учебному плану
(максимальная учебная нагрузка на обучающегося), включая часы на самосто-
ятельную работу. Для УД/МДК, которые реализуются в течение нескольких
семестров, в каждом из которых учебным планом предусмотрена форма атте-
стации, количество часов выставляется в соответствии с календарно - темати-
ческим планом.

3.9. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не проставляется.
3.10.Оценки по дисциплинам, по которым в данном семестре учебным

планом не предусмотрена ни одна из форм промежуточной аттестации, в за-
четной книжке не выставляются.

3.11. Оценки, полученные обучающимся при повторной сдаче, простав-
ляются на странице зачетной книжки, соответствующей семестру прохожде-
ния данной дисциплины.

3.12. Оценки за выполненные в период обучения в техникуме индивиду-
альные проекты по учебным дисциплинам, курсовые работы (проекты) вы-
ставляются на специально отведенных страницах зачетной книжки. При этом
указываются:

наименование учебной дисциплины;
тема индивидуального проекта по учебной дисциплине, курсовой ра-

боты  (проекта);
оценка;
дата;
подпись преподавателя;
Ф.И.О. преподавателя.
Указанные сведения заверяются   подписью классного   руководи-

теля/мастера производственного обучения группы   с   расшифровкой подписи,



подписью заместителя директора по учебной работе с расшифровкой подписи
и печатью.

3.13. Обучающиеся, успешно выполнившие учебный план за соответ-
ствующий курс, переводятся на следующий курс, о чем в зачетной книжке де-
лается соответствующая запись: напр., студент Иванов И.И. переведен на 3
(третий) курс.

3.14. В зачетную книжку на специально отведенных страницах руково-
дителем практики, заносятся сведения о прохождении обучающимся всех эта-
пов и видов практики:

курс;
семестр;
наименование вида практики;
место проведения практики с указанием профессии (должности);
продолжительность практики (общее количество часов);
присвоенная квалификация и разряд по рабочей профессии/ в случае от-

сутствия разряда выставляется оценка;
дата;
Ф.И.О. руководителя практики от организации;
Ф.И.О. руководителя практики от техникума;
подпись руководителя практики (ставится рядом с ФИО).
Наименование этапов практики должно соответствовать наименова-

ниям, указанным в учебном плане по специальности/профессии, а также
ФГОС СПО и Положению об организации и проведении учебной и производ-
ственной практик.

3.15. Сведения о присвоении квалификации и разряде по рабочей про-
фессии заносятся в зачетную книжку при условии получения соответствую-
щего документа.

3.16. В соответствии с видом Государственной итоговой аттестации
(ГИА) секретарем Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) запол-
няются соответствующие разделы (страницы) зачетной книжки: «Результаты
государственной итоговой аттестации. Выпускная квалификационная работа»,
«Защита выпускной квалификационной работы», «Государственный экза-
мен», «Решение государственной экзаменационной работы». Полученные вы-
пускником оценки заверяются подписью председателя ГЭК.

3.17.  Даты на соответствующих страницах зачетной книжки должны со-
ответствовать расписанию ГИА и протоколам ГЭК.

3.18.  За 5 дней до проведения ГИА оформляется допуск к ней студента.
Записи о допуске к ГИА утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе и заверяются печатью.

3.19. После вынесения Государственной экзаменационной комиссией
решения о присвоении квалификации выпускнику, успешно прошедшему Гос-
ударственную итоговую аттестацию, в зачетную книжку секретарем ГЭК вно-
сится соответствующая запись с указанием полного наименования присваива-
емой квалификации, номера и даты протокола ГЭК.



3.20.  Номер выданного выпускнику диплома и дата его выдачи запол-
няются в учебной части на основании записи в книге регистрации выдачи ди-
пломов. Данные сведения заверяются подписью директора техникума и печа-
тью.

4. Ведение зачетной книжки

4.1. Записи в зачетной книжке производятся аккуратно, чернилами или
пастой одного  цвета.  Подчистки,  помарки и  исправления,  не  заверенные  в
установленном порядке,   не допускаются. Исправления в зачетной книжке за-
веряются словами «Запись ошибочна» или «Исправленному верить» и подпи-
сью преподавателя. Заместитель директора также заверяет исправления под-
писью и печатью техникума.

4.2. Перед началом сессии каждого семестра зачетная книжка выдается
на руки обучающимся.

4.3. Титульный лист книжки заполняется мастером производственного
обучения (классным руководителем) группы.

4.4. На каждом листе книжки обучающийся прописывает свою фами-
лию,  имя  и  отчество.

4.5. Обучающийся обязан являться и предоставлять зачетную книжку
преподавателю, проводящему дифференцированный зачет или экзамен по
дисциплине, указанной в графике проведения промежуточной и итоговой ат-
тестации.

4.6. Преподаватель, проводящий зачет, дифференцированный зачет или
экзамен по дисциплине в соответствующем разделе записывает количество
часов, отведенных программой на изучение дисциплины в рамках семестра,
дату сдачи зачета (экзамена), отметку о сдаче зачета (экзаменационную
оценку), свою фамилию и подпись.

4.7. Успеваемость студента оценивается следующими оценками:
5 отлично (отл.);
4 хорошо (хор.) ;
3 удовлетворительно (удовл.);
зачтено (зачет).
4.8. В графе «Дата» проставляется фактическая дата сдачи зачета или

экзамена в формате: число, месяц, год – 00.00.00 г.
4.9. Выставленная оценка подтверждается подписью преподавателя,

проводившего зачет или экзамен. В графе «Фамилия преподавателя» указыва-
ется фамилия и инициалы преподавателя, фактически принимающего зачет
или экзамен.

4.10. В зачетной книжке не должно оставаться незаполненных мест. (На
незаполненных строках ставится символ ).

5. Порядок выдачи дубликата зачетной книжки
5.1.  В случае потери или порчи зачетной книжки выдается дубликат  на

основании приказа директора техникума. Для получения дубликата зачетной
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