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Положение  

о порядке индивидуального учёта результатов освоения 

учащимися образовательных программ, хранения в архивах 

информации об этих результатах  

 
1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения учащимися образовательных программ (далее – Положение) 

разработано с целью определения общих правил проведения процедуры 

учета результатов освоения учащимися образовательных программ в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская художественная школа» (далее - Школа).  

1.2 Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Школы.  

1.3 Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим организацию учета освоения учащимися образовательных 

программ в Школе.  

1.4 Положение регламентирует деятельность преподавателей и 

администрации Школы по учету результатов освоения учащимися 

образовательных программ, обучающихся по предметам учебного плана. 

 1.5 Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет 

результатов учащихся, обучающихся по образовательным программам.  

1.6 Индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях.  

1.7 Хранение в архивах данных об учете результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ 

 

2.1 Индивидуальный учет результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях.  

2.2 К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

относятся классные журналы посещаемости и успеваемости учеников 

детской школы искусств, ведомости  индивидуальных занятий, личные дела 
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учащихся, журнал выдачи свидетельств (по документам об окончании 

школы), свидетельства (сертификат) об окончании ДХШ.  

2.3 В журналах отражается балльное текущее, промежуточное и 

итоговое (годовое) оценивание результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы.  

2.4 В Личной карточке учащегося выставляются итоговые результаты 

учащегося по предметам учебного плана соответствующей образовательной 

программы.  

2.5 Личная карточка учащегося при переводе учащегося в другое 

образовательное учреждение отдается его родителю (законному 

представителю) согласно заявлению на имя директора образовательного 

учреждения.  

 

3. Порядок хранения данных учета индивидуальных учебных 

достижений учащихся 

 

 Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, 

аттестации на бумажных и (или) электронных носителях регламентируется 

следующими документами:  

- Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 - Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации";  

- Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О ратификации 

Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных";  

- Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных";  

- Положением о работе с персональными данными работников и 

учащихся образовательного учреждения Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 

- Приказом "О наделении правами доступа к персональным данным и 

назначении ответственных по защите персональных данных". 
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