
Министерство культуры Забайкальского края 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  
 

СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «Забайкальское  

краевое училище культуры» 

 

____________________ А.И. Рюмкин 

«02» сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 

 
Общие требования к заполнению  

 

СТУЗ – ЗабКУК – 11– 2020 

(в ред. 02.09.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита 

2020 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАН Соколова Е.Г., ст. методист 

 

  

РЕКОМЕНДОВАНО Научно-методический совет ГПОУ  

«Забайкальское краевое училище культуры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

3 

 

СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 

Общие требования к заполнению  

в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к заполнению зачетных 

книжек в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры». 

Стандарт предназначен для преподавателей и сотрудников учебной части За-

байкальского краевого училища культуры в качестве руководящего докумен-

та. 

 

2 Нормативные ссылки 

В составлении настоящего стандарта использован: 

Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачет-

ной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования: Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 5 апреля 2013 г. N 240 г. Москва. 

 

3 Общие положения 

Зачетная книжка студента образовательного учреждения среднего профес-

сионального образования (далее - образовательное учреждение) – доку-

мент, фиксирующий оценки, полученные студентом по результатам про-

межуточной и итоговой государственной аттестации. 

Зачетная книжка выдается вновь принятым студентам в течение первого 

семестра обучения, но не позднее чем за месяц до начала зимней сессии. 

Заполнение общих сведений о студенте, оформление зачетной книжки и ее 

регистрация в Журнале учета выдачи зачетных книжек производятся 

учебной частью. Записи в зачетной книжке заверяются печатью образова-

тельного учреждения согласно пометкам «М.П.».  

Форма зачетной книжки студента среднего профессионального образова-

тельного учреждения утверждена Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 апреля 2013 г. N 

240 г. Москва «Об утверждении образцов студенческого билета для сту-

дентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих обра-
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зовательные программы среднего профессионального образования» и 

приведена в приложении к Приказу №2. (Приложение) 

Студент, явившийся на экзамен (зачет), обязан иметь при себе зачетную 

книжку, которую предъявляет в начале экзамена (зачета) преподавателю.  

В конце учебного года студент обязан предъявить зачетную книжку в 

учебную часть образовательного учреждения для контроля и оформления 

перевода на следующий курс. Первичный контроль над правильностью 

ведения записей в зачетных книжках осуществляется классным руководи-

телем учебной группы и председателем соответствующей предметно-

цикловой комиссии.   

В случае утери зачетной книжки студенту необходимо обратиться в учеб-

ную часть за дубликатом. Выдача дубликата зачетной книжки произво-

дится только по распоряжению руководителя образовательного учрежде-

ния или его заместителя по учебной работе. На третьей странице дубли-

ката книжки над заголовком делается надпись «дубликат». Данные об 

успеваемости студента за весь период обучения до момента выдачи ему 

дубликата вносятся в дубликат книжки на основании подлинных экзаме-

национных и семестровых ведомостей за все предыдущие семестры, хра-

нящихся в учебной части. 

В случае выбытия студента из образовательного учреждения до окончания 

курса обучения зачетная книжка сдается в образовательное учреждение, 

которое выдает студенту академическую справку установленного образ-

ца. Зачетная книжка не может служить документом для приема в другое 

образовательное учреждение и для перезачета дисциплин в другом обра-

зовательном учреждении. 

При получении диплома об окончании образовательного учреждения 

среднего профессионального образования зачетная книжка сдается в об-

разовательное учреждение. 

Зачетная книжка, сдаваемая студентом в связи с окончанием полного кур-

са или выбытием из образовательного учреждения, хранится в об-

разовательном учреждении в личном деле студента. 

 

4 Порядок заполнения 

Записи в зачетной книжке производятся аккуратно, разборчиво перьевой 

или шариковой ручкой, чернилами или пастой черного цвета.  
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Оценки проставляются экзаменатором в графах таблицы на странице за-

четной книжки, соответствующей семестру прохождения данной учебной 

дисциплины, МДК, раздела профессионального модуля (ПМ). Не разре-

шается пропускать строки.  В соответствующие графы на страницах с 2 

по 20 преподавателем, проводящим аттестацию, вносится наименование 

дисциплины (МДК, раздела ПМ), общее количество часов, оценка, дата, 

подпись, а также его фамилия и инициалы.  

 Наименование дисциплины (МДК, раздела ПМ) указывается соглас-

но ее наименованию по учебному плану специальности, без кавычек, 

с Прописной буквы в одну строку. В случае, если наименование не 

помещается в отведенную ячейку, его разрешается сокращать таким 

образом, чтобы не был утерян смысл слова. 

 Под общим количеством часов следует понимать максимальную 

учебную нагрузку по учебному плану, которая включает обязатель-

ную нагрузку и часы на самостоятельную работу студента. В случае 

промежуточной аттестации, количество часов на самостоятельную 

нагрузку студента определяется согласно программе дисциплины, 

профессионального модуля (соответственно разделу  или МДК). 

 Оценки проставляются по пятибалльной системе следующим обра-

зом:  арабскими цифрами с расшифровкой. Например: 5 (отл.), 4 

(хор.), 3 (удовл.), 2 (неуд.). 

 Дата оформляется арабскими цифрами в последовательности: день меся-

ца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских 

цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами. 

Например, дату 5 февраля 2017 г. следует оформлять 05.02.2017.. 

Например: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной дисциплины 

Общее 

кол-во 

час./з. ед. 

Оценка 

Дата сдачи 

экзамена 

(зачета) 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя 

1 Литература  85 4 (хор.) 27.12.2017 Петр- Петрова А.И. 

  

Подчистки, помарки, исправления, не заверенные в установленном поряд-

ке, в зачетной книжке не допускаются. Категорически запрещаются ис-

правления с помощью корректирующих средств. Исправление оценки в 

зачетной книжке проводится следующим образом: неправильно постав-

ленная оценка зачеркивается, рядом выставляется другая. Внизу под стро-
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кой с исправлением делается запись: Оценка по дисциплине (Наименова-

ние) исправлена на (какую). Подпись преподавателя 

Например:  

№ 

п/п 

Наименование 

учебной дисциплины 

Общее 

кол-во 

час./з. ед. 

Оценка 

Дата сдачи 

экзамена 

(зачета) 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя 

1 Литература  85 3 (удовл.) 27.12.2017 Петр- Петрова А.И. 

Оценка по дисциплине Литература исправлена на 4 (хор.) Петр- 

 

В период экзаменационной сессии, после сдачи всех экзаменов, с разрешения 

директора допускается сдача двух экзаменов или зачетов, по которым студент 

имеет неудовлетворительную оценку, а также повторная сдача одного экзаме-

на или зачета с целью углубления знаний и повышения оценки.  Повторная 

сдача экзамена с целью повышения положительной оценки (не более чем по 

двум дисциплинам за весь период обучения) разрешается директором, заме-

стителем директора по учебной работе по заявлению студента и с согласия 

председателя предметно-цикловой комиссии. Пересдача экзамена оформляет-

ся учебной частью соответствующими документами. В зачетной книжке на 

странице, соответствующей семестру прохождения учебной дисциплины, пре-

подавателем проставляется новая оценка и помечается «пересдача». В графе 

«Дата» указывается дата пересдачи экзамена. 

Например: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной дисциплины 

Общее 

кол-во 

час./з. ед. 

Оценка 

Дата сдачи 

экзамена 

(зачета) 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя 

1 Литература (пересдача) 85 4 (хор.) 27.12.2017 Петр- Петрова А.И. 

 Темы курсовых работ (проектов) приводятся без кавычек, без сокраще-

ний, возможно использование нескольких строк. 

Например: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов,  

дисциплин (модулей) 

Тема курсового проекта 

(работы) 
Оценка 

Дата 

сдачи 

Подпись  

преподавателя 
Фамилия 

преподавателя 

1 Библиографоведение Библиографические пособия 5 (отл.) 30.05.2017 Петр- Иванова Б.И. 

  малых форм     
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Наименование, количество  и продолжительность учебной и производ-

ственной практики указываются строго согласно учебному плану специ-

альности.  В графе «Место проведения практики» указывается сокращен-

ное официальное наименование предприятия (организации) – базы прак-

тики. 

Например: 

Левая сторона 

Курс  Семестр  
Наименование  

вида практики 

Место проведения практики,  

в качестве кого работал  

(должность, профессия) 

Общее  

кол-во 

час./з.ед. 

II IV Производственная практика МБОУ ДО «Детская школа искусств № 7» 36 ч. 

  (педагогическая практика)   

 

Правая сторона 

Присвоенная ква-

лификация, раз-

ряд /Оценка  

Дата 
Ф.И.О. руководителя практики от 

организации 

Ф.И.О. руководителя практики  

от образовательной  

организации 

5 (отл.) 30.05.2017 Петров А.А. Иванова И.И. 

    

 

Вид выпускной квалификационной работы указываются согласно феде-

ральному государственному образовательному стандарту по специально-

сти. 

Тема выпускной квалификационной работы указывается согласно соот-

ветствующему приказу директора, в кавычках, без сокращений.  

Например: 

Вид выпускной квалификационной работы: дипломная работа 

Тема: «Инновации в организации программ внутреннего туроперейтинга» 

 

Номера курсов и семестров обозначаются римскими цифрами. 

Даты вне таблиц оформляются словесно-цифровым способом, например 

«05» июня  2017 г. 
 


