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Приложение 1 

к Положению  

об электронной 

информационно-

образовательной 

среде 

 

ПОРЯДОК 

фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основных образовательных 

программ в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила фиксации хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА (далее - академия). 

1.2. Нормативная правовая база для разработки настоящего Порядка:  

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по  образовательным программам  высшего образования - программам 

бакалавриата, программам  специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. № 301; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. №464; 

Положение об электронной информационно-образовательной среде; 
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Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования); 

Положение о прохождении промежуточной аттестации обучающихся по 

программам подготовки высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Положения о порядке проведения итоговой аттестации; 

Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся, 

хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

электронных носителях; 

иные локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность академии. 

1.3. Задачи фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы в электронной информационно-образовательной 

среде (ЭИОС) академии:  

 сбор информации о степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 отслеживание динамики качества образовательного результата и 

эффективность управления учебным процессом в академии. 

2. Порядок фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основных 

образовательных программ. 

2.1. Документы по фиксации хода образовательного процесса: 

 календарный учебный график; 

 расписание учебных занятий; 

 расписание промежуточной аттестации; 

 расписание государственной итоговой аттестации. 

2.2. Документы по фиксации результатов текущей и промежуточной 

аттестации: 

 ведомости текущей аттестации; 

 ведомость защиты курсового проекта (работы), реферата (для 

аспирантуры); 

 зачетно-экзаменационные ведомости. 

2.3. Документы по фиксации результатов освоения основной 

образовательной программы: 
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 ведомость по результатам государственного итогового экзамена; 

 ведомость по результатам защит выпускных квалификационных 

работ (ВКР); 

 протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания.. 

2.4. Доступ к системе фиксации хода образовательного процесса и 

результатов освоения основных образовательных программ осуществляется 

через общедоступные сервисы на официальном сайте, а также систему 

индивидуальных личных кабинетов для каждого обучающегося и работника 

в ЭИОС академии, защищенных логином и паролем. Доступ к личным 

кабинетам помимо обучающихся и работников имеет только служба 

технической поддержки. 

2.5. Документы по фиксации хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основных 

образовательных программ составляются в соответствии с локальными 

нормативными актами академии, утверждаются в бумажной форме и 

формируются в электронном виде в соответствующих сервисах ЭИОС. 

2.6. Документы по фиксации хода образовательного процесса 

(календарные учебные графики, расписания) размещаются на официальном 

сайте академии в открытом доступе. Доступ к расписаниям доступен и из 

личных кабинетов обучающихся и работников. 

2.7. Документы по фиксации результатов текущей и промежуточной 

аттестации (ведомости) размещаются в личных кабинетах обучающихся и 

работников. 

2.8. Документы по фиксации результатов освоения основной 

образовательной программы (ведомости) размещаются в личных кабинетах 

обучающихся. Заполненные протоколы заседания государственной комиссии 

по приему государственного аттестационного испытания сдаются в учебно-

методический отдел, где и хранятся согласно номенклатуре дел.  


