
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества» 

 (МКУДО «Дворец творчества») 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Педагогическим советом 

МКУДО «Дворец творчества» 

протокол от 20 декабря 2019 г. № 7 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом МКУДО «Дворец творчества» 

от 23 декабря 2019 г.  № 277 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

индивидуального учета результатов  

освоения обучающимися образовательных  

программ, хранения в архивах информации  

об этих результатах на бумажных или электронных  

носителях в муниципальном казенном учреждении  

дополнительного образования «Дворец творчества» 

Талицкая детская школа искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 11 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Устава муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Порядок является локальным актом, обязательным для всех 

участников образовательного процесса и регулирующим организацию учета 

успеваемости, порядок учета результатов, порядок хранения в архивах 

информации об этих результатах, а также определяет лиц, осуществляющих 

учет (хранение) результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в Учреждении.  

 

2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися  

образовательных программ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, разработанный в Учреждении предусматривает 

разработку и ведение следующих документов; 

- порядок (положение) осуществления текущего, промежуточного 

контроля, итоговой аттестации обучающихся; 

- комплекс организационной и учебно – методической документации, 

включающий: личные дела обучающихся, журналы учета успеваемости и 

посещаемости (для групповых и индивидуальных занятий), индивидуальные 

планы, протоколы заседаний комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, протоколы заседаний комиссии по проведению итоговой 

аттестации. 

2.2. Личное дело формируется и ведется в Учреждении на основании 

локального нормативного акта. 

2.3. Журнал учета успеваемости и посещаемости отражает 

посещаемость и результаты текущей, промежуточной  аттестации каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету учебных планов 

образовательных программ, реализуемых в Учреждении.   

2.4. Индивидуальные планы отражают продвижение обучающегося по 

тем предметам, обучение по которым проходят в индивидуальной форме. 

Индивидуальные планы включают: исполнительский репертуар каждого года 

обучения, представленный по полугодиям, программы выступлений 

обучающегося в течение учебного года, выполнение плана, характеристика 

уровня – подготовки на конец учебного года, программу промежуточной 

аттестации на конец учебного года (переводной зачет/экзамен), оценки 

текущего контроля и промежуточной аттестации, решение педагогического 

совета о переводе обучающегося в следующий класс.  
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2.5. Протоколы результатов аттестации обучающихся включает в себя 

виды аттестации, содержание аттестации, формы проведения и оценку 

результатов.  

2.6. Дневник успеваемости обучающегося выполняет функцию 

контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающегося, а также 

способствует эффективной организации домашних занятий. Дневник 

отражает еженедельную нагрузку обучающегося, регулярность посещения 

занятий в Учреждении в соответствии с учебным планом и расписание 

занятий. Текущий контроль, осуществляемый преподавателями, отражается в 

оценках, выставляемых в дневник и журнал учета успеваемости и 

посещаемости. Наличие дневника также позволяет родителям (законным 

представителям) осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью 

обучающегося.  

 

 

3. Хранение в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных или 

электронных носителях  

 

3.1. Хранение в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных или электронных 

носителях осуществляется с учетом требований: 

- Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

-  Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- приложения к приказу Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.08.2010 №558 «Перечень типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения». 

 

 

 

 

 

 


