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ПОЛОЖЕНИЕ 
о зачетной книжке студента

1. Зачетная книжка является документом, отражающим результаты учебной деятельности 
студента за период его обучения в техникуме.
2. Зачетная книжка студента выдается вновь принятым студентам в течение первого 
семестра обучения, но не позднее, чем за месяц до начала зимней сессии.
3. Классные руководители обязаны объяснить студентам значение зачётной книжки, 
необходимость аккуратного и своевременного заполнения её, объяснить родителям 
процедуру контроля за успеваемостью по зачётной книжке. В окончании сессии студенты 
сдают зачетные книжки в учебную часть для проверки и утверждения данных, которые 
заверяются заместителем директора, после чего зачетные книжки возвращаются 
студентам. Во время сессии и в межсессионный период зачетные книжки находятся у 
студентов
4. Записи в зачётной книжке производятся аккуратно, перьевой или шариковой ручкой, 
чернилами или пастой чёрного, синего или фиолетового цвета. Подчистки, помарки и 
исправления в зачётной книжке не допускаются.
5. В зачетную книжку проставляются оценки, полученные студентом по результатам 
промежуточной и итоговой государственной аттестации (по всем дисциплинам, видам 
практик, курсовым проектам (работам), видам итоговой аттестации). При проведении 
зачёта уровень подготовки студента фиксируется словом «зачёт», при проведении 
дифференцированного зачёта, экзамена, курсовой работы оценка в баллах: «5» - отл, «4» - 
хор, «3» - удовл, оценка «2» -неуд. в зачетной книжке не фиксируется.
6. Оценки по учебным дисциплинам проставляются экзаменатором на странице зачётной 
книжки, соответствующей семестру прохождения данной дисциплины (или её раздела).
7. По дисциплинам, вынесенным на экзаменационную сессию, проставляют оценки, 
полученные студентами на экзаменах; по дисциплинам, не вынесенным на 
экзаменационную сессию, проставляют итоговые семестровые оценки на основании 
текущего учета успеваемости. Заведующий отделением решает вопрос о допуске к 
экзаменам при наличии всех зачётов (ставится штамп «допущен»).
8. Оценки, полученные студентами при повторной сдаче, проставляют на странице 
зачетной книжки, соответствующей семестру прохождения данной дисциплины.
9. Выдача дубликата зачетной книжки производится только на основании приказа 
директора техникума. На третьей странице дубликата зачетной книжки делается надпись 
«дубликат». Все данные об успеваемости студента за весь период обучения до момента 
выдачи дубликата вносятся в дубликат зачетной книжки на основании подлинных 
экзаменационных и семестровых ведомостей за предыдущие семестры, хранящихся в 
учебной части.
10. В случае выбытия студента из техникума до окончания курса обучения зачетная 
книжка сдается в учебную часть, которая выдает студенту академическую справку. 
Зачётная книжка не может служить документом для приёма в другое образовательное 
учреждение и для перезачёта дисциплин в другом образовательном учреждении.
11. При получении диплома об окончании техникума зачетная книжка сдается в архив и 
хранится в личном деле студента.
12. Все преподаватели обязаны выставить оценки в зачетную книжку по окончании 
семестра.
13. Контроль за ведением зачетных книжек осуществляют классный руководитель и 
заведующий отделением.
14. Лист зачётной книжки «Защита дипломного проекта» заполняется председателем 
государственной аттестационной комиссии, заверяется подписью директора, ставится 
печать техникума.


