
            



2.4 В личном деле выставляются итоговые результаты обучающегося по предметам учебного 

плана соответствующей основной образовательной программы в порядке, определяемой  

Положением о ведении личных дел (карт) обучающихся. 

 2.5 Личные дела обучающихся хранятся в образовательной организации. При переводе 

обучающегося в другую образовательную организацию личное дело обучающегося выдается 

его родителям (законным представителям) согласно заявлению на имя директора 

образовательной организации.  

 2.6 Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана по 

окончанию основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в 9 и 11 классах заносятся в Книги регистрации.  

 2.7 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов определяется Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации.  

 2.8 Книга регистрации выданных документов об образовании заполняется отдельно по 

каждому уровню общего образования ежегодно.  

           2.9. К обязательным электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы относятся электронный 

дневник, электронный журнал.  

2.10. Ведение электронных дневников и электронных журналов определяется 

соответствующим программным обеспечением в системе Дневник.ру.  

2.11. В электронном дневнике и электронном журнале выставляются отметки по результатам 

текущего контроля, промежуточной и итоговые отметки по предметам учебного плана 

соответствующей основной образовательной программы по окончанию 9 и 11 классов 

согласно Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.12. Учет личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования в МБОУ «Астафьевской СОШ».  

3. ХРАНЕНИЕ В АРХИВАХ БУМАЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНДИ-

ВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1. Хранение в архивах бумажных и электронных носителей индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы обеспечивается 

в соответствии с действующим законодательством.  

 3.2. Срок хранения в архивах бумажных и электронных носителей индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

определяется в соответствии с Положением о номенклатуре дел МБОУ «Астафьевской 

СОШ»:  

 - книги регистрации выданных документов об образовании хранятся в 

образовательной организации не менее 50 лет;  

 - личные дела обучающихся после завершения освоения ими основной 

образовательной программы среднего общего образования хранятся в образовательном 

учреждении не менее 3 лет;  

 3.3. Журналы успеваемости обучающихся  хранятся в течение учебного года.  

 3.4. Экспортированные электронные документы записываются на сменные носители 

либо флэшкарты, либо оптические диск.  

 3.5. По окончании записи сменные носители (флэшкарты, оптические диски) 

передаются в учебную часть на хранение.  

   


