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1 Область применения 

 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает требования к  процедуре 

выдачи, оформления и заполнения студенческих билетов и зачетных книжек 

студентов ГАПОУ ВО «ВТЭК».  

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие 

документы:  

 

- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  

от  5  апреля  2013  г.  №  240  «Об  утверждении  образцов студенческого  

билета  для  студентов  и  зачетной  книжки  для  студентов  (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 

- Положение СМК П 08.05.07-2020 «Правила внутреннего распорядка в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

 

- Положение СМК П 09.03.01-2020  «О входном контроле, текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся»; 

 

- Инструкция СМК И 06. 00. 04. – 2020 «Термины и сокращения, 

принятые в ГАПОУ ВО «ВТЭК».  

 

3 Термины, определения,  обозначения и сокращения  

 

3.1 В настоящей инструкции  используются термины, определения, 

обозначения и сокращения в соответствии с ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ ISO 

9001-2011 и инструкций СМК И 06.00.04-2020. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Студенческий билет – документ, удостоверяющий, что данное лицо 

является студентом колледжа.  
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4.2 Студенческий билет является основным документом обучающегося,  

предоставляющим право входа в учебные корпуса ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

4.3 Зачетная книжка – это документ обучающегося, предназначенный 

для фиксации результатов освоения профессиональной образовательной 

программы. 

 

4.4 Образцы студенческого билета и зачетной книжки утверждены 

Приказом Минобрнауки (раздел 2 настоящей инструкции). 

 

5 Порядок выдачи, оформления и ведения студенческого билета. 

 

5.1Студенческий билет  выдается обучающимся колледжа, 

осваивающим программы среднего профессионального образования не 

позднее 2-х недель с даты начала обучения. 

 

5.2 Студенческий билет выдается бесплатно. 

 

5.3 Билет выдается на все время пребывания студента в колледже. 

 

5.4 Порядок выдачи студенческого билета обучающемуся: 

 

5.4.1 Начальник (уполномоченный работник) отдела кадрово-правовой 

работы: 

 

- выписывает под отчет и получает необходимое количество бланков 

студенческих билетов в кассе колледжа; 

 

- оформляет студенческий билет; 

 

- оформляет ведомости на выдачу студенческих билетов (Приложение 

А) по группам; 

 

- передает кураторам групп оформленные студенческие билеты и 

ведомости. 

 

5.4.2 Куратор (классный руководитель) группы: 

 

- выдает студенческие билеты по ведомости под роспись студентам 

группы; 

 

- знакомит с обязанностями и ответственностью обучающихся по 

использованию и хранению студенческого билета; 
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- возвращает в отдел кадрово-правовой работы заполненную ведомость 

выдачи студенческих билетов. При наличии невостребованных оформленных 

студенческих билетов, они также возвращаются в отдел кадрово-правовой 

работы и хранятся в личном деле студента. 

 

5.4.3 Заполненные ведомости выдачи студенческих билетов 

формируются работником ОКПР в единое дело. Срок хранения ведомостей – 

5 лет. 

 

5.5 Оформление студенческого билета. 

 

5.5.1 Бланку студенческого билета присваивается номер, 

соответствующий номеру личного дела студента. 

 

5.5.2 Бланк студенческого билета заполняется от руки шариковой 

ручкой   черного   или синего цвета,  при  этом  на  левой  стороне  

заполняются  поля: «наименование образовательной организации»   «№  

студенческого  билета»,  «Фамилия,  имя,  отчество (при наличии) »,  «Форма  

обучения»,  «Зачислен приказом  от ___ № ___»  «Дата выдачи». 

 

5.5.2  В бланк студенческого билета в специально отведенное место 

вклеивается фотография владельца, рядом, в поле «подпись студента» 

обучающийся ставит свою подпись. 

 

5.5.3 В поле «Руководитель образовательной организации или иное 

уполномоченное им должностное лицо»  ставит свою подпись заместитель 

директора по ИКПРиДО.  

 

5.5.4 Проставляется печать колледжа, оттиск которой должен захватить 

часть фотографии. 

 

5.5. 5 На  правой  стороне  студенческого  билета  заполняются  данные  

о сроках действия студенческого билета. В  поле «Действителен по» 

проставляется  дата начала следующего учебного года.  

Ежегодно старосты групп вторых и последующих курсов в первые 2 

недели учебного года собирают студенческие билеты и сдают их в учебную 

часть или декану факультета. В студенческих билетах проставляется 

следующий срок действия студенческого билета. Если студент обучается на 

последнем курсе, то конечная дата действия студенческого билета должна 

соответствовать дате окончания учебного года в соответствии с 

действующими учебными планами группы. 

Каждая запись о сроке обучения заверяется подписью декана 

соответствующего факультета и печатью колледжа. 
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5.6 При выпуске студента или его отчислении по иным причинам 

студенческий билет сдается в отдел кадрово-правовой работы и вкладывается 

в личное дело студента. 

 

5.7 В случае смены фамилии (имени отчества) студента, неправильная 

запись аккуратно зачеркивается, а сверху вносится правильная запись. 

Исправление вносит работник отдела кадрово-правовой работы, проставляет 

свою подпись и реквизиты распорядительного акта, на основании которого 

вносится исправление. 

 

6 Порядок выдачи, оформления и ведения зачетной книжки 

6.1 Зачетная книжка выдается вновь принятым обучающимся в течение 

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

 

6.2 Зачетная книжка выдается студентам бесплатно. 

 

6.3 Порядок выдачи зачетной книжки: 

 

6.3.1 Секретарь учебной части: 

 

 - выписывает под отчет и получает необходимое количество бланков 

зачетных книжек в кассе колледжа; 

 

- оформляет первый разворот зачетных книжек; 

 

- оформляет журнал регистрации выдачи зачетных книжек (Приложение 

Б). До заполнения журнал должен быть прошит, пронумерован, опечатан, 

подписан директором колледжа; 

 

- выдает оформленные зачетные книжки студентам под роспись. 

 

6.3.2 Куратор (классный руководитель) группы: 

 

- знакомит с обязанностями и ответственностью обучающихся по 

заполнению и хранению зачетных книжек. 

 

6.4 Оформление и заполнение зачетной книжки: 

 

6.4.1 Записи в зачетной книжке производятся аккуратно, шариковой 

ручкой, пастой синего или фиолетового цветов. Подчистки, помарки, 

исправления, не заверенные в установленном порядке, в зачетной книжке не 

допускаются. 
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6.4.2На левую сторону первого разворота зачетной книжки вклеивается 

фотография студента, в соответствующее поле ставится его подпись. 

Страница заверяется печатью колледжа, оттиск которой должен захватить 

часть фотографии. 

 

6.4.3 При заполнении правой стороны первого разворота зачетной 

книжки указываются: 

 

- полное наименование учредителя; 

 

- полное наименование  колледжа; 

 

- номер зачетной книжки, совпадающий с номером студенческого 

билета; 

 

- фамилия, имя, отчество(при наличии) студента (без сокращений); 

 

- код и название специальности (без сокращений в соответствии с 

действующим перечнем направлений подготовки и специальностей и 

профессий СПО); 

 

- форма обучения (очная, заочная); 

 

- дата и номер приказа о зачислении студента в колледж; 

 

- дата выдачи зачетной книжки. 

 

Все записи на данной странице заверяются подписью директора 

колледжа.    

 

6.4.4В зачетную книжку проставляются оценки, полученные 

обучающимся по результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций в соответствии с учебным планом реализуемой специальности/ 

профессии. 

На каждом развороте в соответствующих полях указываются фамилия и 

инициалы студента, учебный год, курс обучения. 

 

6.4.5 При заполнение разворотов «Результаты промежуточной 

аттестации» по семестрам: 

 

- В левой стороне вписываются результаты промежуточной аттестации 

(экзаменов) и выставляются оценки, полученные на экзамене по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Преподавателем  

прописывается наименование учебных предметов, дисциплин (модулей) в 
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соответствии с учебным планом, общее количество часов согласно учебному 

плану (максимальная нагрузка), оценка, дата сдачи экзамена в формате 

дд.мм.гггг, ставится подпись преподавателя, указывается фамилия  

преподавателя  полностью. 

 

- В правой стороне  вписываются результаты промежуточной аттестации 

(зачетов). Преподавателем заполняются графы, как и в левой стороне. 

 

- Наименование учебных предметов, дисциплин (модулей) в зачетной 

книжке должно полностью соответствовать наименованию в рабочем 

учебном плане. 

 

- Оценки, полученные обучающимися при повторной сдаче экзаменов, 

проставляются на странице зачетной книжки, соответствующей семестру 

прохождения данного предмета или раздела предмета путем повторной 

записи наименования дисциплины/модуля на свободной строчке.  

 

- По окончании каждого учебного года внизу на левой стороне 

прописывается фраза: студент переведен на____ курс. 

 

- Внизу разворота на каждый семестр проставляется подпись 

заместителя директора по УР или заместителя директора по УПР. 

 

6.4.6 При заполнении разворота «Курсовые проекты (работы)»:  

 

- В левой стороне  указываются наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), тема проекта (работы); 

 

- В правой стороне проставляется  оценка, дата сдачи, подпись 

преподавателя и его фамилия.  

 

- Вся информация в данном разделе заполняется руководителем 

курсовой работы. 

 

- Внизу проставляется подпись заместителя директора по УР или 

заместителя директора по УПР. 

 

6.4.7 При заполнении разворота «Практика»: 

 

- В левой стороне указывается курс, семестр,  наименование вида 

практики место проведения практики, общее количество часов. 
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- В правой стороне - присвоенная квалификация, разряд (при наличии), 

оценка, дата зачета, фамилия и инициалы руководителя практики от 

организации и  от колледжа. 

 

- Раздел заполняется руководителем практики от колледжа. 

 

- Внизу проставляется подпись заместителя директора по УР или 

заместителя директора по УПР. 

 

6.4.8При заполнении разворота «Результаты государственной итоговой 

аттестации. Выпускная квалификационная работа»: 

 

- В левой стороне указываются фамилия, имя студента, вид выпускной 

квалификационной работы (ВКР),  тема ВКР полностью без сокращений в 

соответствии с приказом, фамилия и инициалы руководителя ВКР. 

 

- В правой стороне - фамилия, имя, отчество (при наличии) студента,  

дата допуска  к защите ВКР, подпись заместителя директора по УР или 

заместителя директора по УПР.  Ниже указывается дата защиты, оценка 

цифрой и прописью, подпись, фамилия и инициалы председателя 

государственной  экзаменационной комиссии. 

 

Данный разворот заполняет секретарь государственной  аттестационной 

комиссии. 

 

6.4.9 Разворот «Государственные экзамены» заполняется при 

проведении ГИА в форме государственного экзамена: 

 

- В левой стороне -  фамилия, имя студента, дата допуска  к  сдаче 

государственного экзамена,  подпись заместителя директора по УР, печать 

колледжа, ниже указываются итоговые результаты  государственного 

экзамена с наименованием учебных курсов, дисциплин (модулей), оценкой и 

датой  сдачи экзамена. Проставляется подпись, фамилия и инициалы 

председателя государственной  экзаменационной комиссии; 

 

- В правой стороне - проставляется дата и  номер прокола решения 

экзаменационной комиссии, фамилия имя отчество (при наличии) студента в 

дательном падеже, указывается присвоенная квалификация. 

 

6.4.10В соответствующие поля зачетной книжки вносятся данные о 

выданном студенту дипломе: серия, номер, регистрационный  номер,  дата 

выдачи диплома. Ставится подпись директора колледжа, печать. Данные 

заполняет работник отдела кадрово-правовой работы. 
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6.4.11Даты в зачетной книжке проставляются в формате дд.мм.гггг. 

 

6.4.12При проставлении оценок допускаются следующие сокращения: 

 

- 3(удовл.). 

- 4(хор.). 

- 5 (отл.). 

 

6.4.13В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. 

Неудовлетворительная оценка («не зачтено», «неудовлетворительно») 

проставляется только в экзаменационной ведомости (протоколе). 

 

6.4.14 После сдачи ГИА зачетные книжки студентов остаются у 

секретаря соответствующей ГЭК, который после заполнения передает их в 

отдел кадрово-правовой работы. 

 

6.4.15 Полностью оформленные зачетные книжки вкладываются в 

личные дела студентов. 

 

6.4.16При внесении исправлений на первом листе зачетной книжки 

(например, при смене фамилии) неправильная запись аккуратно 

зачеркивается, а сверху вносится правильная запись. Исправление вносит 

секретарь учебной части, проставляет свою подпись и реквизиты 

распорядительного акта, на основании которого вносится исправление. 

 

6.4.17 В случае выбытия обучающегося из колледжа до окончания курса 

обучения зачетная книжка сдается в отдел кадрово-правовой работы и 

хранится в личном деле.  Обучающемуся выдается справка об обучении 

установленного образца (п. 7.41 П 09.03.01-2020).  

Зачетная книжка не может служить документом для приема в другую 

образовательную организацию и для перезачета дисциплин в другой 

образовательной организации. 

 

7 Порядок выдачи дубликата студенческого билета, зачетной 

книжки 

7.1 В  случае  утери,  порчи  и  т.п.  студенческого  билета, зачетной 

книжки студенту выдается дубликат документа. Для  получения  дубликата 

студент  должен  подать  на  имя  директора  заявление с просьбой выдать 

дубликат студенческого билета (зачетной книжки) и объяснительную записку 

с объяснением причин утраты документа. 

7.2 Выдача дубликата студенческого билета, зачетной книжки 

производится бесплатно. 
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7.3 Дубликат сохраняет номер  утерянного документа и заполняется 

согласно требованиям настоящей инструкции к заполнению основного 

документа.  На левой стороне студенческого билета сверху и на первом 

развороте зачетной книжки заглавными буквами пишется «ДУБЛИКАТ». 

7.4 Дубликат студенческого билета, зачетной книжки выдается в течение 

7 дней с момента визирования заявления  директором колледжа. 

7.5Все данные об успеваемости обучающегося за весь период обучения 

до момента выдачи ему дубликата вносятся секретарем учебной части в 

дубликат книжки на основании подлинных экзаменационных и семестровых 

ведомостей за все предыдущие семестры. 

7.6 Факт выдачи дубликата студенческого билета подтверждается 

подписью обучающегося в соответствующем разделе ведомости выдачи 

студенческих билетов группы, в которой обучается студент (раздел 

«Сведения о выдаче дубликатов студенческих билетов»). Выдача дубликата 

зачетной книжки фиксируется в журнале регистрации выдачи зачетных 

книжек в общем порядке. 

8 Ответственность и контроль 

8.1Ответственность за своевременное обеспечение бланками 

студенческих билетов и зачетных книжек, соответствие их установленной 

форме несет начальник ОКПР. 

8.2  Ответственность за сохранность студенческого билета, сохранность 

и  ведение зачетной книжки возлагается на обучающегося. 

8.3 В случае утраты или порчи студенческого билета, зачетной книжки 

по неуважительной причине,  на студента налагается дисциплинарное 

взыскание (замечание, выговор) в порядке, предусмотренном  п. 7.4-7.17 

положения П 08.05.07-2020. 

8.4 Преподаватели, руководители курсовых проектов (работ), 

руководители практики, секретари ГЭК, заместители директора по УР, УПР, 

работники ОКПР, секретари учебной части  несут ответственность по 

заполнению и ведению зачетных книжек и студенческих билетов в рамках 

своей компетенции. и требований, установленных настоящей инструкцией. 

8.5В случае несоблюдения требований настоящей инструкции на 

работников колледжа может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

8.6 Текущий контроль за ведением зачетных книжек осуществляют 

кураторы групп, заведующие отделениями. 
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8.7 Основной контроль за ведением зачетных книжек осуществляет 

заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР. 

8.8 Контроль за своевременностью оформления и выдачи студенческих 

билетов осуществляет заместитель директора по ИКПРиДО. 
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Зам. директора по УМР    Н.И. Романюк 
(представитель руководства по 

СМК) 
  

   

 

Зам. директора по 

ИКПРиДО 

 

      Е.В. Серова 
исполнитель    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Зам. директора по УПР   М.В. Лукоянова 

   

Зам. директора по ВР  М.А. Луданова 

   

Зам. директора по УР  Н.А. Игнатьева 
   

Юрисконсульт      Я.Е. Лагаева  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И 03.03.05-2020 

14 
 

Приложение А 

(обязательное) 
 

Форма ведомости выдачи студенческих билетов 

 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

 

Ведомость выдачи студенческих билетов 

Студентам _______ курса  ______________ формы обучения 20…./20…. 

учебного года по специальности/профессии ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

«Студенческий билет получил. С обязанностями и ответственностью по использованию 

и хранению студенческого билета ознакомлен»: 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество студента 

(полностью) 

№ 

студенческого 

билета 

Дата выдачи Подпись 

студента 
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Продолжение Приложения А 

Оборотная сторона ведомости 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество студента 

(полностью) 

№ 

студенческого 

билета 

Дата выдачи Подпись 

студента 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Сведения о выдаче дубликатов студенческих билетов 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество студента 

(полностью) 

№ 

студенческого 

билета 

Дата 

выдачи 

«ДУБЛИКАТ 

студенческого 

билета получил» - 

Подпись студента 
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Приложение Б 

(обязательное) 
 

Форма журнала регистрации выдачи зачетных книжек 

 

 

 

Журнал  регистрации выдачи зачетных книжек 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

(полностью) 

Группа  № зачетной 

книжки  

Дата 

выдачи  

Подпись  

обучающегося 

      

 

 

 


