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ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ СТУДЕНТА

1. Зачетная книжка студента выдается вновь принятым студентам в 

течение первого семестра обучения, но не позднее, чем за месяц до начала 

зимней сессии.

2. Записи в зачетной книжке производятся аккуратно, шариковой ручкой 

синего или фиолетового цвета.

3. В зачетную книжку проставляются отметки, полученные студентом по 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации.

4. Отметки проставляются экзаменатором или преподавателем на 

странице зачетной книжки, соответствующей семестру прохождения 

данной учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

профессионального модуля (ПМ).

5. В верхней части страницы студент, указывает свои фамилию, имя и 

отчество.

6. Соответствующий курс обучения указывается римской цифрой, а 

соответствующий семестр обучения -  арабской цифрой.

7. Экзаменационные дисциплины, МДК записываются с заглавной буквы



на левой стороне разворота соответствующей семестру странице. Название 

учебной дисциплины, МДК пишется без сокращений. Допускается запись 

названия учебной дисциплины, МДК в несколько строк. Соответственно, все 

остальные записи по данной дисциплине, МДК делаются в строке, на которой 

закончилось написание названия дисциплины.

8. Все остальные учебные дисциплины, МДК, по которым учебным планом 

предусмотрен зачет или дифференцированный зачет, записываются на правой 

стороне разворота соответствующей семестру странице.

9. В том случае, если на правой стороне разворота не хватило места для 

записи изучаемых учебных дисциплин, МДК, то необходимо перевернуть 

страницу и продолжать запись только на правой стороне разворота. При этом 

также заполняется верхняя часть левой страницы.

10. Название дисциплины, МДК начинается и заканчивается на одной и 

той же странице. Недопустим перенос части названия дисциплины, МДК на 

другую страницу.

11. В графе «Общее количество часов» указывается аудиторное 

количество часов по учебному плану по данной дисциплине на 

соответствующем курсе. Для заочной формы обучения указывается общее 

количество часов: аудиторная нагрузка и самостоятельная работа.

12. В графе «оценка» проставляется цифровая и словесная отметка: 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично), зачёт. Отметка 2 

(неудовлетворительно) в зачетную книжку не вносится.

13. Если по учебной дисциплине, МДК проводится экзамен, зачет, 

дифференцированный зачёт согласно учебному плану, то в графе «дата» 

ставится число, месяц (цифрами), определяемые графиком промежуточной 

аттестации.

14. Результаты профессиональной практики вносятся на

соответствующую станицу зачетной книжки.

15. Результаты освоения профессиональных модулей, овладение 

студентами общими и профессиональными компетенциями отражаются на



соответствующих станицах зачетной книжки.

16. В зачетной книжке М. П. - место печати образовательного 

учреждения.

17. Выдача дубликата зачетной книжки производится только по 

распоряжению директора или его заместителя по учебной работе. На 

третьей странице дубликата книжки делается надпись «дубликат». Все 

данные об успеваемости студента за весь период обучения до момента 

выдачи ему дубликата вносятся в дубликат книжки на основании подлинных 

экзаменационных и семестровых ведомостей за все предыдущие семестры, 

хранящихся в учебной части колледжа, оценки датируются на основании 

ведомости, ставится подпись секретаря учебной части.

18. В случае выбытия студента из колледжа до окончания курса 

обучения зачетная книжка сдается в учебную часть, которая выдает 

студенту академическую справку установленного образца. Зачетная книжка 

не может служить документом для приема в другое образовательное 

учреждение и для перезачета дисциплин в другом образовательном 

учреждении.

19. При получении диплома об окончании Колледжа зачетная книжка 

сдается в учебную часть и хранится в личном деле студента.
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