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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о зачетной книжке студента гАпоУ Со (СоБМк)

(далее - Положение) разработано в соответствии с:
ФедеральНым законОм от 29.12.2О112r. м 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>,
приказоМ Министерства образования и науки РФ от 05.04.201зг. N 240 <об
утверждении образцов студенческого билета дJUI студентов и зачетной книжки дJIястудентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего
профессиоЕального образования>,
УставоМ ГосударсТвенногО автономного профессионального образоватеJБного
rIреждения Саратовской области <Саратовский областной базовЙ медицинский
колпедж) (далее - Колледж).
1,2, ЗачетнаЯ книжка это документ, в котором фиксируотся освоение

обуrаrощимся проIраммы подготовки специtlлистов среднего звена, на которую
обучалощийся зачислен прик.lзом директора колледжа. В за]четную книжку выставJUIются
оценки, полученнЫе студентоМ пО результатаМ промежуточных и государственной
итоговой аттестации, всем видам практической подготЪвки, курсовому проектироваЕию.1,3, ответственность за выдачу, правильное заполЕение, своевременное
оформление, надлежащее ведени9 зачетной *"rйuи несет заводующий отделением.

1,4, ЗачетнаrI книжка является внутриколледжным документом и используетсятолько во внугренЕем учебно-воспитательном процессе. Зачетная книжка не можетслужить документом для приема в другое образовательное уrреждение и дJuI перезачета
дисциплин в друl.ом образовательЕом учреждении.

2. Порядок выдачи зачетной книл(ки
2,1, Бланки зачотньIх книжек изготавливаются центрЕIпизованно на основаниизмвки учебной части в соответствии с планируемым к зачислеЕию коJмчеством

обуT ающИхся. Контроль за оборотом зачетных книжек возлагается на секретаря учебнойчасти.
2,2, ЗачетНtш книжка вьцаетсЯ личнО вновЬ приЕIятому студенту в течение первогосеместра обучения, не позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттсстации.
2,3, Зачетнuш книжка выдается вновь принятым оОу"*ощ"*a" 1rчЪоджетную иливнебюджетную форму ОбуT ения) бесплай. Обучающийсяо полуrивший зачетнуюкнижку, несет полную ответственность за ее сохранЕость. Зачетная книжка хранится уобучающегося до окончания периода обучения 

" 
uопп"д*a.

2,4, НумеРация зачеТных книЖек единая для Копледжа (единая в каждом филиалеКолледжа), В Колледже принята следуюцм нумерация зачетIIых книжек: перед косойчертой порддковый номер студента в алфавитйом^списко учебной |руппы в прик.lзо озачиспении студентов IIа первый курс, Еачиная с первой группы специЕIпьности <Лечебное
дело>, После всех групп нового набора специальЕости <<лечебное дело) последовательноидуг группы нового набора по специальностям <Акушерское дело>, <Лабораторнм
диагностИко>, <<СесТринское дело>, <ФармацИя>, <СтоМатологиrI ортопедическtшD. Через



косую черту в регистрационном номере указываотся год приема студента в rIебное
заведение (четырехзначцое число). Например, регистрационные номера зачетных книжек
- ll20l9,2l20I9 и т.д.

регистрационный номер зачетной книжки не меняется на протяжении всего
периода обучения, д.Dке в слrIае перевода на другую образовательную прогрilпdму или
форму обучения.

регистрационный номер зачетной книжки у студента совпадает с регистрационным
номером 0го студенческого билета.

3. Порядок заполнения зачетной книrrски
3.1. Заполнение зачетной книжки в рамках своих должностных обязанностей

осуществJUIют председатели государственной экзаменационной комиссии, заведующие
отделением структурных подразделений, кураторы уrебных групп, преподаватели
учебных дисциплин И профессионttльных модулей, руооuодr"aо" практики от
организацИй и оТ коJIледжа' руководиТели курсОвых рабоТ (проектов), руководителивыпускных квалификациоIIных работ.

3.2. ЗачетншI книжка заполняется следующим образом:
з.2.|. На обороте (форзаце) зачетной книжки:

вклеиваеТся фотография стулента рaзмером 3 на 4 см и заверяется печатью
Колледжа;
поД фотографией студеЕт ставит свою личную подпись.

з.2.2. На странице м 1 зачетной книжки указываются:
полное наименование учредитеJUI (Министерство здравоохранения
Саратовской области);
наименование колледжа (ГАПОу сО <СОБМЬ);

номером

дата выдачи зачетной книжки.
все записи на данной странице заверяются подписью

указывается ФИО директора Колледжа.
з,2,з. На всеХ последуюЩих странИцах зачетНой книжКи поле <Фамилия, имrI,

отчество стулента)> заIIолняется аналогичпо записи на странице Jф 1.
з,2,4, В Слl"rае изменения фамилии, имени, отчества студента на первом листе

зачетной книжки заведующим отделением старые данные зачеркиваются аккуратно одной
чертой и выше записываются новые данные (согласно паспортным). На левой стороне
зачетной книжки рядом с фотографией делается запись кФ.И.о. изменено на основании
приказа Jtlb. . .от. . . >.

_ з,2,5, Вторм и третья страницы зачетной книжки соответствуют первому семестру
учебногО года, четВертаrI и пятаJI - второму семестру учебного года. Учебный год
указывается, напримерl.201912020. Развороты (вторая и третья страницы), (четвертая ипятая страницы> повторяются необходимое количество раз в зависимости от срока
освоония образовательной программы, нр[ерациrI страниц продолжается.

з,2,6, На каждой странице укtц}ывается курс обуr.""" римской цифрой: I, п, 11I, Iv.

полностью в

директора Колледжа,

4. Ведение зачетной кни}кки



4.1. Записи в зачетной книжке студента производятся аккуратно, разборчиво на
русском языке шариковой ручкой синего цвета (гелевая ручка не приемлемrr). Подчистки,
помарки, исправления, не заверенные в установленном порядке, в зачетной книжко не
допускаются.

4.2. Исправления ошибок, допущенных в процессе ведения зачетной книжки,
допускаются только в порядке исключения. В этом слr{ае:

неправильнаЯ записЬ зачеркивается аккуратно одной чертой в случае
неправильного написания даты, дисциплины, ФИО. На свободной строке
заносится верная запись. Замазываrощие средства по пичной инициативе не
применяются;
исправление заверяетсЯ фразоЙ кИсправленному верить)) или ((запись
внесена ошибочно)) на форзаце подписью с ее расшифровкой лица,
допустившегО ошибку (преподаватель, руководитель курсовой работы,
руководитель практики и т.д.). Заведующий отделением также заверяет
исправления подписью.

4.3. Студент обязан своевременЕо предоставить зачетную книжку преподавателю и
заведующему отделением для оформления и проверки. К моменту получениjI зачетов за
семестр студент должен оформить разворот зачетной книжки: вписать учебный год, курс
римскими цифрами и свои фамилию, имяи отчество (полностью в именительном падеже
на 1-м курсе, а на поспедующих курсах допускается записывать фамилию и инициалы).

4.4. Во избежание ошибок заместитель директора по уlебной работе разрабатываетрегламент заполнения зачетной книжки (название д"сциплrrы/раздела
профессионапьного модуля в соответствии с учебным ппаном, общее количество часов)
по специ€lльностям, курсам, семестрам. Регламент для ознакомления преподавателей
находится у заведующих отделениями.

4,5, Помимо полЕого наименования дисциплиньт/раздела профессионального
МоДупЯ ук,х}ываетсЯ общее количество часов, отведенных на изучение данной
дисциплины, раздела, включаjI теоретические и практические занятиrI. Общее количество
часов - это максимаJIьная уrебная нагрузка на студента, которaш складывается из суммыаудиторной Еагрузки и самостоятельной работы. По дисциплине/рЙдепупрофессионalJIьного модуля, преподаваемым в нескольких семестрах, указываетсясоответствующаядоля общего количествачасов надисциплину/раздео. Общa"uоличество
часов может быть с учетом ранее пройденных семестров. В-графе кколичество часов))
укtlзывается количество часов и зачетных единиц (через косую черту), например: 72/2 (I
зачетная единйца cocTaBJUIeT 36ч. Расчет трудоемкости дисципJIины в зачетных единицах
производится исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на зб сокруглением до 0,5 по установленным правилам).

4,6, Оценки по дисциппинам/разделам профессионального МоДуля проставJIяются
преподавателем Еа странице зачетной книжки, соответствующей aaraarру прохождения
данной дисциплины (или ее раздела)/раздела профессиоЕitпьного Модуля.

На четных страницах зачетной книжки-фЙксируются результаты экзаменов (в томчисле комплексных и квалификационных), на нечетных страницах - зачетов (Ълово
кзачет>), дифференцированных зачетов (оценка с расшифроuuой1, предусмотренных
учебным планом в текущем семестре.

В графе <Оценка> проставJUIется оценка в форме: 5 (отл.), 4 (хор.), 3 (удов.). ВзачетнуЮ книжкУ заносятся положительные оценки, неудовлетворительнzш оценка 2(неудов.) проставJUIется только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен такжеотмечается топько в экзаменационной ведомости словами (не явился).в графе кщата сдачи) зачетной книжки проставляется фактическая дата сдачизачета или экзамена в формате: число, месяц, год арабскими цифрами, например:
01.10.2019г., 10.01.2020г.



В графе <Подпись преподавателя) ставится подпись преподавателя, проводившего
зачет или экзамен.

В графе кФамилия преподаватеJuI)) укilзывается фамилия и инициалы
преrrодавателя, фактически принимающего зачет или экзамен.

Наименования дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или
НеСколЬким дисциплинам, укtlзываются после слов кКомплексный экзамен)). В графе
<ОбЩее количество часов) указывается суммарный объем времени по двум дисциплинам,
отведенного на изучение всех представленных на экзамене дисциплин.

Оценка на комплексном экзамене ставится единая дJuI всех дисципJIин, входящих в
экзамен, а при заполнении ПриложениrI к диппому оценки дублируются.

4.7. Оценки при пересдаче не зачеркиваются, ниже дубпируется запись с кновой>
ДаТОЙ и <оценкоЙ>>. Пересдача с оценки к3> не разрешается. Оценки, полученные
Студентом при повторной сдаче, проставляются на странице зачетной книжки,
СООТВеТсТвующеЙ семестру прохождения данноЙ дисциплины/профессионаJIьного модуля.
,Щействительной является оценка, выставпенная по дате позже.

4.8. Оценки за выполненные в период обучения в Колледже курсовые работы
(ПРОекты) выставляются на специально отведенных страницах зачетной книжки.
УКаЗывается наименование уrебных дисциплиЕ/профессиоЕапьных модулей; тема
КУРСОВОЙ работы (проекта); оценка; дата сдачи; подпись преподаватеJuI; фамилия
преподавателя. Записи на данном ра:}вороте заворяются подписью заместитеJUI директора
по учебной работе.

4.9. В Зачетную книжку на специально отведенных страницtж прsподавателем,
принимalющим отчет по практике, заносятся сведения о прохождении студентом всех
ЭТаПОВ и Видов производственной (профессиональной) практики: курс фимской цифрой),
семестр (арабской цифрой), наименование вида практики, место проведения практики,
наименование профессии (должности), продолжительность практики (общее количество
часов/зачетных единиц), оценка, дата, Ф.И.О. руководитеJUI практики от организации,
Ф.и.о. руководителя практики от Колледжа. Записи на данном развороте заверяются
подписью заместитеJuI директора по уrебной работе.

4.10. По окончании промежугочной атгестации зачетная книжка сдается студентом
куратору уlебной группы. Куратором учебной груtIпы делается запись о переводе
студента на следующий курс (номер курса указывается римскими цифрами I, II, ш, IV).

4.tl, КаЖдый рiцlворот зачетной книжки (семестр) при условии выполнения
уtебного плана подписывается заместителем директора Колпеджа по учебной работе.

4.12. Секретарем Государственной экзаменационной комиссии (гэк) заполняются
соответствуIощио разделы (страницы) зачетной книжки: <Выпускная квалификационнtUI
работа: ВИДl тема, руководитоль выпускной квалификационной работы>, (Jапщта
выпускной квалификационной работы>. Полученные выпускником оценки заворяются
подписью председателя ГЭК.

после вынесения Государственной экзаменационной комиссией решения о
присвоении квалификации выпускнику, успешно прошедшему государственную итоговуIо
атtестацию, в,зачетную книжку секретарем Гэк вносится соответствующая запись с
указанием полного наименования присваиваемой квалификации, номера и даты протокола
ГЭК. По книге регистрации выдачи дипломов заведующим отделением проставJUIется
серия и номер, регистрационный номер выданного выпускнику диплома и дата его
выдачи. Страница <Государственный экзамен) не заполняется, т.к. в Колледже не
предусмотрены государствонные экзамены.

5. Порядок внесения дисциплип студентам,
зачислеЕным в коIIтингент в порядке перевода

5.1. При пореводе студента из другой образовательной организации в Копледж ему
выписывается новм зачетнм книжка.



5,2, В зачетных книжках студентов' зачисленных в порядке перевOда из другого
у,lебного заведения, на соответствующих страницах оформляЙтся те дiaчrппrrы, МЩК,пм, по которым имелась разница " уuaбr"r" nnuru*. Щанные записи подписывает
заведующий отделением.

б. Порядок хранения зачетной книжки
6.1. При получении диплома об окон.rании колледжа зачетная

выпускником в учебную часть) подшивается в его лиLIное дело,отправлrIется в архив на хранение.

книжка сдается
которое затем

6,2, В случае выбытиЯ студента из колледх(а до окончания курса обучения(отчисление, перевод В Другуrо образовательную организацию) зачетная кни}кка сдаетсясекретарю учебной LIасти, а затем вместе с другими, оформленными в установленномпорядке документами студента передается в архив.

7. Порядок вьIдачи дубликата зачетноЙ книжки
7,1, В случае утери, порчи и т.п, зачетной книжки на обучающегося может бытьналожено дисциплинарное взыскание. Ему Выдается новая зачетная книжка (с отметкой(дубликат)), ffrrя получения дублrикат,а студент подает на имя директора колледжазаявление установленного образца,
7,2, Первая страница дубликата зачетной книжки заполняется в соответствии снастояпIим положением, В верхней части правого листа заглавными буквами пишетсякflУБЛИКАТ>. Щублrпо' со"рiняет номер утерянной .;й ;;;;;. "
7.з, !анные о сданньж зачетах, экзаменах вносятся заведующим отделением наосновании ведомостей успеваемости, В графе <подпись>) ставится подпись заведующегоотделением и печать учебной LIасl,и.

(СоГЛАСоВАНо>:

Председатель студ енческо/qо 
95)в ет_а ГДП о у с о ( С оБМ* )Лаврентьев1qА.Д. {4,-'-

u D) > ,r/йr/trцK 2о22r,--_--__l7ъ

Председатель совета р}дуryлейгАпоУ Со кСоБМК>
Иванова И,А. - Zfr<_.
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