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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ и хранения в архивах информации об этих

результатах на бумажпых и (или) электронЕых носителях

аЮ

1,1.

1.

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

документами:
- Федеральныпл Законом кОб образовании в российской федерации>> от 29 декабря2012
года Nр237-ФЗ (подпункт 11 пункта 3 статьи 28);

- письмом Минобразования РФ от 20 декабря 2000 года N 03-51/64 кМетодические

рекомендации по работе с документами в общеобразовательных r{реждениях);
- Уставом СПб ГБУ .ЩО <.Щетская музыкаJIьнчш школа JФ45 Пушкинского района>
(далее - Учреждение);
\.2,
Положение является локальным актом, обязательным дJUI всех участников

образовательного процесса и регулирующим организацию r{ета успеваемости, порядок
учета результатов, порядок хранения в архивах информации об этих результатах, форrу
хранения, а тЕж же определяет лиц, осуществJuIющих учет (хранение) результатов

освоения обrrающимися образовательных програ}4м

и

устанавливает ответственность
этих лиц.
1.З. Положение принимается на неопределенный срок и изменяется по мере изменения
законодательства в порядке, предусмотренным Уставом Учреждения.

I.4,

Оценивание обl.rающихся по предметам улебного плана явпяется обязательным для
оценки результатов освоения учебной прогр€lN{мы обуrающимися,
1.5. В соответствии с пунктом З, подпунктом 4, статья 44 Федера-тrьного Закона кОб
образовании в Российской Федерации> от 29 лекабря 2012 года М27З-ФЗ, Учреждение

обязано обеспечить родителям (законньrм представителям) )дIаттlихся возможность

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатаI\{и
освоения образовательньж tIрограмм учаrцимися.

2.

Процедура и порядок осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимися образовательных программ

2,t. В

Учреждении разрабатывается система индивидуального }лIета результатов
освоениlI обуrающимися образовательных программ, которaш вкJIючает:
- порядок осуществления текущего, промежуточного KoETpoJuI, итоговой атт9стации
обулающихся;
- фонды оценочных средств;
- комплекс организационной и учебно-методической документации, включающей:
личные дела обучающихся, общешкольную ведомость, журналы учета усIIеваемости и
посещаемости (для групповьrх и индивидуальных занятий), индивидуальные планы,
протоколы заседаний комиссии по проведению промежуточной аттестации,
протоколы заседаний комиссии по проведению итоговой аттестации.
2.2. Личное дело включает сведения об успеваемости обl^rающегося в течение всего
срока обучения: результаты текущей аттестации (четвертные оценки), оценки rrереводньж
зачетов (экзаменов), итоговые оц9нки. Личное дело при переводе обучающегося в другое
образовательное учреждение отдается его родителю (законному представителю) согласно
змвлению на имя Руководителя Учреждения.
2.З. Общешкольнrul ведомость формируется ежегодно. В общешкольную ведомость
вносятся результаты текущей, промежугочной, итоговой аттестации (текущая атт9стация
пDомежуточн€ш аттестация
зачеты (экза:rлены.

академические концерты), итоговаlI аттестация
выrтускные экзalh,Iены) к€Dкдого
обуrающегося Учреждения.
2.4. Журна-тl учета успеваемости и посещаемости (дшlее - классный журна-п) oTpiDKaeT
посещаемость и результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации каждого
обу.lающегося по каждому учебному rrредмету 1^rебньж планов образовательньIх
программ, реаJIизуемых в Учреждении.
2.5. Индивидуальные планы отражают продвиж9нИе об1.rающегося по тем предметtlм,
занятия по которым проходяТ в индивидуальной форме. ИндивидуiLльные планы
вкJIючаюТ: исполнительский репертуар каждого года обучения, представленный по
IIолугодиям, программы выступлений обучаощегося в течение учебного года,
выполнение плана, характеристику уровня подготовки на конец 1^rебного года, программу
промежутОчной аттестациИ в конце 1^лебногО года (переводной зачет/экзамен), отзыв
комиссии, оценки текущего контроля и промежуточной аттестации, решение
педагогического совета о переводе обуча"тощегося в следующий класс.
2.6. ПротоколЫ заседания комиссии по проведению промежуточной и итоговой
аттестации вкJIючают: анализ предмета оценивания (сольное выступлеЕие,
r{астие в
коллективноМ (ансаrrлблевом) выступлении и Т.Д.), экспертное заключение членов
комиссии оценка.
2.7. Все преподаватели Учреждения обязаны вести учет освоения обу,rающимися
образовательньIх программ в классных журналах, а также информировать
родителей
(законньж представителей) обучающихся об их успеваемости путем проставления оцsнок

в дневник.

2.8. Результаты итогового оценивания обуrающихся по предметам учебного плана
окончании образовательной программы заносится в книгу вьцачи Свидетельств
окончании школы в докуIvIент установленного образца.

3.

3.1.

В

по
об

Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися
образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях

архивах хранится информация

о

результатах освоения обучающимися

образовательньIх программ на обязательньIх бlмажньгх носитеJuIх.
з.2. Информация о результатах освоения обучающимися образовательньIх программ
хранится на обязательных бlмажных носителях в течение:
- классные журнirлы - 5 лет;
- книга сводных ведомостей успеваемости учащихся
- 10 лет;
- КНИГа для )лIета и записи выданных аттестатов _ 50 лет;
- экзаменационнаlI книга выпускников

-

75 лет;

- книга регистрации вьцачи свидетельств об окончании школы

3.3.

- 75 лет.
Персона_ltьныо даIIные обулающегося являются конфиденциальной информациеfiп

использованы администрацией или любьш иным лицом в личных целях.
З.4. При определении объема и содержание персональньIх данных обулающегося
адМинистрация руководствуется Конституцией Российской Фелерации, федеральньпли
закона^dи и настоящим Положением.
3.5. Обработка персонаJIьньж данньж обуrающегося осуществJu{ется для обеспечения
соблюдения законов и иньD( нормативньIх правовьIх актов в цолях воспитания и обуrения
обУчающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования,
Не МОГУт быть

пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом и лок€lльными
актами Учрежления.
Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:
- директор, заместители директора Учреждения;
- секретарь;
- главный бухгалтер;
- пропоДаВатели (только к персон€rльным данным обутающихся своего класса);

З.6.

- библиотекарь Учреждения.

З.7. Не имеет право получать информацию об обу,rающемся родитель, лишенньй или
ограниченныЙ в родительских правах на основании вступившего в законную силу

IIостановление суда.

3.8.

,

Главный бухгалтер имеет право доступа к персональным данным обуrающегося в
случао, когда исполнение им своих трудовых обязанностей по отнош9нию к
обучаrощемуся зависит от знания персональных данньIх обуrающегося.
З.9. При передаче персонаJIьньж данных обулающегося директор, зап,Iестители
директора, секретарь, главный бухгалтер, преподаватель обязаны:
- предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для котOрьш они сообщены;
- потребовать от этих лиц письменное подтверждение о соблюдении этого
условия.

4.1.

4. Обязанности работников администрации, имеющих доступ
к персональным данным обучающегося, по их хранению и защите
Работники адмиЕистрации, имеющие доступ

к

персональным данным

обучатощегося, обязаны:

- не сообщать персонаJ]ьные данные обl"rающегося третьеЙ стороне без письменного
согласия одного из родителя (законного представителя), кроме случаев, когда в
соответствии с федерrtльными закон€lп{и такого согласия не требуется;
- использовать персонЕ}льные данные обучающегося, полученные

с

согласия одного из родителей (законньж представителей);
- обеспечить затr{иту персональных данньIх обуrающегося

непрчtвомерного

от их

письменного

использования или утраты, в tIорядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- ознакомить родителеЙ(родителя) (законного представителя) с настоящим Положонием
и их правами и обязанностями в области защиты персонi}льньIх дЕlнньIх;
- соблюдать требования конфиденциальности персональньIх данньIх обуrающегося;
- исключать или исправлять по письменному требованию одного из родителей
(законньтх представителей) обу,rающегося его недостоверные или неполные
персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением требований
законодатольства4
- запрашивать информацию о состоянии здоровья обуlающегося только у родителей
(законньп< представителей)

;

- обеспечить обучающемуся и его родителям (законным представителям) свободньй
доступ к персонaльным данным обучающегося, включая право на полrIение копий

_ предоставить по требованию одного из
родителей (законного представителя)
обуlающегося полную информацию о его персонirльных данньD( и обработке
этих

данных.
4,2, Лица, имеющие достуП к персонaльным данным обучающегося, не вIIраве:
- полr{ать и обрабатывать персональные данные обулающегося
о его религиозньIх и
иньж убеждениях, семейной и личной жизни;
- предоставJUIть персонаJIьные данные

5. Права

5.1. В

обучающегося в коммерческих целях"

и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей)

целях обеспечения защиты персональньIх данных, хранящихся администрации
у
учреждения, обучающийся, родитель (законный представитель) имеют право на:
- требование об исключении или исправлении неверньгх или неполных персонztльньD(
данньгх, а также данных, обработанньIх С нарушением требований законодателъства.

При отказе

или исправить персон.льные данные
обуrающегося родитель (законный представитель) имеет право зiUIвить в письменной
форме администрации о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого
адмиЕистрации исключить

несогласия. Персональные данные оценочного характера
родитель (законный
представитель) имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную

точку зрения;
- требование об извещении администрацией всех лиц, которым
ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные обучающегосяо обо всех производенньгх
в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия администрации

при обработке или защите персональньIх данных обуrающегося;
- возмещение убытков и (или) компенсацию морirльного вреда в судебном
порядке.
Родитель (законный представитель) обязан сообщать адмиЕистрации сведения,

5.2.

которые могут повлиять на принимаемые администрацией
р9шения в отношении
обl.rающегося.

