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1. Зачетная книжка студента АНПОО «Академия технологии и 

управления» (далее – академия) хранится в учебной части в течение всего 

периода обучения студента. 

2. Записи в зачетной книжке производятся аккуратно, ручкой, пастой 

черного цвета. Подчистки, помарки, исправления, не заверенные в 

установленном порядке, в зачетной книжке не допускаются. 

3. Исправления, произведенные в исключительных случаях, 

оговариваются внизу страницы и заверяются подписью преподавателя: 

«Исправленному на «№» верить. Преподаватель подпись ФИО». 

4. В зачетную книжку проставляются оценки, полученные студентом на 

экзаменах, экзаменах (квалификационных), дифференцированных зачетах, 

зачетах  по дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее МДК), 

профессиональным модулям (далее – ПМ).  Также в зачетную книжку 

проставляются   результаты  государственной итоговой аттестации. Разделы 

дисциплин, МДК, не имеющие в учебном плане промежуточной аттестации, 

в зачетную книжку не вносятся. 

5.Оценки проставляются преподавателем на странице зачетной книжки, 

соответствующей семестру прохождения данной учебной дисциплины, МДК, 

ПМ или раздела учебной дисциплины, МДК, ПМ. 

6. Если студент приказом ректора переведен на другую специальность, 

то на странице зачетной книжки того семестра, в котором состоялся перевод,  

по верхнему полю делается запись о переводе на новую специальность с 

указанием номера приказа о переводе. 

7. Пересдача оценки по дисциплине, МДК на более высокую в зачетке 

оформляется следующим образом:  

указывается слово Пересдача, затем название дисциплины, МДК,  новая 

оценка, дата пересдачи и подпись преподавателя. 

8. При оформлении комплексного экзамена (дифференцированного 

зачета) наименование дисциплин, МДК, вынесенных на комплексный 



экзамен (дифференцированный зачет), пишутся   отдельно с указанием 

количества часов и оценки.   

9.  Прохождение учебной, технологической, квалификационной 

практики в зачетной книжке (стр. 34-35) оформляется следующим образом: 

Учебная практика 

 в графе «Наименование практики» указывается вид практики (учебная, 

технологическая, квалификационная); 

 в графе «Место проведения практики»,  указывается наименование 

учебного заведения; в графе «Продолжительность практики» указываются 

конкретные сроки (число, месяц, год) прохождения практики согласно 

графику прохождения практики, который соответствует учебному плану; 

 в графе «Наименование профессии (должности)» вписывается 

«практикант»; 

 в графе «Присвоенные квалификации и разряд по рабочей профессии» 

проставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по 

результатам рубежного контроля; 

 в графе «Дата» указывается дата последнего занятия. 

Технологическая практика: 

 в графе «Место проведения практики» указывается наименование базового 

предприятия, согласно графику распределения; 

 в графе «Продолжительность практики» указываются сроки согласно 

графику прохождения практики, который соответствует учебному плану; 

 в графе «Наименование профессии (должности)» вписывается 

«практикант»; 

 в графе «Присвоенные квалификации и разряд по рабочей профессии»  

указывается родственная профессия (разряд), которая присваивается 

студенту по результатам сдачи квалификационного экзамена и при 

выполнении определенных условий, в остальных случаях проставляется 

оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») на основании проверки дневника практики. 

 19.02.10.Технология продукция общественного питания - 1) официант-

бармен III-IV разряда, 2) повар III-IV разряда (обязательно); 

. 

 в графе «Дата» указывается дата окончания практики. 

Квалификационная практика (стажировка): 

 в графе «Место проведения практики» указывается наименование базового 

предприятия согласно графику распределения; 

 в графе «Продолжительность практики» указываются сроки согласно 

графику прохождения практики, который соответствует учебному плану; 

 в графе «Наименование профессии (должности)» вписывается «стажер»; 

 в графе «Присвоенные квалификации и разряд по рабочей профессии»  

указывается квалификация согласно учебному плану (товаровед, 

бухгалтер, менеджер, технолог и т.д.); 

 в графе «Дата» указывается дата окончания практики. 



Все виды практики подписываются непосредственным руководителем от 

учебного заведения (мастером производственного обучения и(или) 

преподавателем).  

10. В зачетной книжке М.П. – место печати академии. 

Выдача дубликата зачетной книжки производится только по распоряжению 

ректора академии или его первого заместителя по учебно-методической и 

воспитательной 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. 

11. В случае выбытия студента из академии до окончания курса 

обучения зачетная книжка остаётся в личном деле студента. Зачетная книжка 

не может служить документом для приема в другое образовательное 

учреждение и для перезачета дисциплин в другом образовательном 

учреждении. 

12.Зачетная книжка, сдаваемая студентом в связи с окончанием полного 

курса или выбытием из академии, хранится в архиве академии в личном деле 

студента. 

       13. В условиях реализации модульно-компетентностного подхода (ФГОС 

СПО 3 поколения) зачетные книжки оформлять, придерживаясь 

вышеназванных правил, с учетом дополнений:  

при записи  наименований междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, указывать их индекс в соответствии с рабочим 

учебным планом, название МДК или  ПМ, которое разрешается писать 

сокращенно. По результатам изучения МДК прописывается оценка по 

пятибалльной системе, по результатам освоения профессионального модуля 

прописывается оценка по пятибалльной системе.  

       


