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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об электронной зачетной книжке обучающегося (далее – элек-

тронная зачетная книжка) по программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иванов-

ский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (далее 

– Положение) определяет порядок ведения электронных зачетных книжек обучающих-

ся очной формы обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2013 г. №203 «Об 

утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для сту-

дентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Положения о контроле учебной деятельности обучающихся по программам 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический уни-

верситете имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

– локальных нормативных актов ИГЭУ. 

1.3. Электронная зачетная книжка является электронной формой документа, в ко-

тором отображаются результаты освоения обучающимся основной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, на которую обучающийся зачислен (переведен, восстанов-

лен), в течение периода обучения. 

1.4. Электронная зачетная книжка формируется и хранится в электронной инфор-

мационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) ИГЭУ и доступна обучающемуся 

(просмотр, распечатка на бумажном носителе) из его личного кабинета. 

1.5. При зачислении в ИГЭУ обучающемуся предоставляется доступ (по логину и 

паролю) к его личному кабинету в ЭИОС. Законные представители несовершеннолет-

него обучающегося (лица, не достигшего 18 лет) имеют право получить доступ к лич-

ному кабинету в ЭИОС по их личным заявлениям. 

1.6. При обнаружении ошибки в электронной зачетной книжке обучающийся име-

ет право обратиться к декану факультета с запросом о проверке соответствия записи в 

электронной зачетной книжке результатам промежуточной аттестации, государствен-

ной итоговой аттестации (итоговой аттестации), зафиксированным в соответствующих 
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ведомостях, направлениях на ликвидацию академической задолженности, протоколах 

заседаний комиссий, и об исправлении имеющейся ошибки. 

1.7. При прохождении промежуточной аттестации или государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) обучающийся предъявляет преподавателю (экзамена-

ционной комиссии) студенческий билет или иной документ, удостоверяющий личность. 

1.8. Декан факультета организует ведение электронных зачетных книжек и несет 

ответственность за их заполнение. 

 

2. Ведение электронной зачетной книжки 

 

2.1 Формирование электронной зачетной книжки в ЭИОС ИГЭУ осуществляет  

администратор базы данных «1С Контингент» ИГЭУ (далее – администратор). 

2.2. Формирование электронной зачетной книжки производится в ЭИОС ИГЭУ в соот-

ветствии с утвержденным рабочим учебным планом по соответствующей основной профес-

сиональной образовательной программе (далее – ОПОП) высшего образования (далее – ВО). 

2.3. При освоении ОПОП ВО обучающимся по индивидуальному учебному 

плану электронная зачетная книжка формируется в соответствии с индивидуаль-

ным учебным планом. 

2.4. Внесение сведений в ЭИОС ИГЭУ о результатах промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплинам, практикам и результатам государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации), включая сведения о защите выпускной квалифика-

ционной работы, по ОПОП ВО осуществляют ответственные лица – сотрудники 

УМУ (специалисты по учебно-методической работе, диспетчеры факультетов) 

(далее – ответственное лицо). 
2.5. Преподаватель по окончании промежуточной аттестации по дисциплине про-

ставляет оценки в зачетно-экзаменационную ведомость (направление на ликвидацию 

академической задолженности).  

2.6. Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронную зачетную 

книжку ответственным лицом на основании оценок, проставленных преподавателем. 

2.7. Перезачтенные и переаттестованные результаты обучения по дисциплинам и 

практикам вносятся ответственным лицом в электронную зачетную книжку на основа-

нии протокола заседания аттестационной комиссии факультета. 

2.8. Результаты государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) вно-

сятся ответственным лицом в электронную зачетную книжку на основании протокола 

заседания государственной экзаменационной комиссии (экзаменационной комиссии). 

2.9. Электронная зачетная книжка условно разделена на две части: 

1) информация об обучающемся; 

2) информация о результатах промежуточной аттестации и государственной ито-

говой аттестации (итоговой аттестации). 

2.10. Информация об обучающемся содержит следующие сведения: 

 – «Зачетная книжка №…»;  

 – «Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося»;  

 – «Код, направление подготовки (специальность)»;  
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 – «Структурное подразделение» (название факультета);  

 – «Зачислен приказом» (число, месяц, год, номер приказа). 

2.11. Номер электронной зачетной книжки в ЭИОС соответствует номеру студен-

ческого билета и номеру личного дела обучающегося. Номер электронной зачетной 

книжки не меняется на протяжении периода обучения в ИГЭУ, за исключением случая 

перевода обучающегося с очной формы обучения на заочную. 

2.12. При восстановлении в число обучающихся ИГЭУ, переводе обучающегося 

на другое направление подготовки (специальность) обучения в ИГЭУ, переводе с заоч-

ной формы обучения на очную форму обучения номер электронной зачетной книжки 

не меняется. 

2.13. При переводе обучающегося с очной формы обучения на заочную форму от-

ветственное лицо факультета заочного и вечернего обучения присваивает зачетной 

книжке обучающегося по заочной форме обучения новый номер.  

2.14. В случае необходимости смены формы обучения, направления (профиля) подго-

товки (специальности), фамилии, имени, отчества обучающийся оформляет соответствую-

щее личное заявление с приложением сопроводительных документов (при наличии). 

Личное заявление обучающегося с визами заведующего (заведующих) выпуска-

ющей кафедры, декана (деканов) факультета и комплект сопроводительных докумен-

тов (при наличии) передаются в сектор работы со студентами управления кадров ИГЭУ 

для подготовки соответствующего приказа ректора. 

После издания приказа ректора изменения вступают в силу, вносятся сотрудника-

ми сектора работы со студентами управления кадров ИГЭУ в базу данных "1С Контин-

гент" ИГЭУ и отображаются в электронной зачетной книжке обучающегося. 

2.15. Информация о результатах промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) в электронной зачетной книжке представ-

ляется следующим образом: 

– сведения о результатах промежуточной аттестации по дисциплинам отобража-

ются в разделе «Результаты промежуточной аттестации (экзамены/зачеты)» с указани-

ем дисциплины (модуля), ее трудоемкости, оценки по итогам аттестации. В электрон-

ной зачетной книжке отображаются как положительные («отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно»), так и неудовлетворительные («неудовлетворительно», «не аттесто-

ван», «не явился») результаты промежуточной аттестации обучающегося: экзаменаци-

онная оценка, оценка о сдаче зачета («зачтено», «незачтено», «не аттестован», «не 

явился»). Если учебным планом по данной дисциплине предусмотрен дифференциро-

ванный зачет – оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно», «не аттестован», «не явился»); 

– сведения о результатах промежуточной аттестации по факультативным дисци-

плинам отображаются в разделе «Факультативные дисциплины»;  

– сведения о защите курсовых работ (проектов) отображаются в разделе «Курсо-

вые работы (проекты)» с указанием дисциплины (модуля), по которой выполнялась 

курсовая работа (проект), семестра, в котором выполнялась курсовая работа (проект), 

оценки по итогам аттестации; 
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– сведения о прохождении практики отображаются в разделе «Практика» с указа-

нием наименования вида и типа практики, семестра, в котором она проводилась, объе-

ма практики в соответствии с рабочим учебным планом, оценки по итогам аттестации.  

2.16. После ликвидации обучающимся академической задолженности по дисци-

плине ответственное лицо актуализирует информацию о результатах обучения (в соот-

ветствующей строке электронной зачетной книжки отображается полученная положи-

тельная оценка). 

2.17. После полного освоения обучающимся образовательной программы и допус-

ка к государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) в электронную зачет-

ную книжку ответственное лицо вносит дату и номер приказа, в соответствии с кото-

рым обучающийся был допущен к государственной итоговой аттестации (итоговой ат-

тестации).  

2.18. Сведения о результатах государственных экзаменов (при наличии в учебном 

плане) вносятся ответственным лицом в раздел «Государственные экзамены» с указа-

нием наименования дисциплины (модуля) (указываются полностью в соответствии с 

учебным планом), оценки по итогам аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно», «не явился»). 

2.19. Сведения о результатах выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) вносятся в электронную зачетную книжку ответственным лицом 

с указанием темы ВКР (в соответствии с приказом ректора ИГЭУ об утверждении тем 

ВКР и назначении руководителей), даты защиты ВКР, оценки, выставленной обучаю-

щемуся по итогам защиты ВКР («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно», «не явился»). 

2.20. Сведения о присвоенной студенту квалификации вносятся ответственным 

лицом  в строку «Решением Государственной экзаменационной комиссии» («Решением 

эк-заменационной комиссии») с указанием даты и номера протокола заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии (экзаменационной комиссии), присвоенной 

обучающемуся квалификации, серии, номера, даты выдачи диплома, серии, номера, да-

ты выдачи приложения к диплому, а также вносится запись: «выдать диплом с отличи-

ем/выдать диплом без отличия». 

2.21. Ведение электронной зачетной книжки в ЭИОС университета блокируется 

администратором (доступ разрешен только на просмотр и печать) в следующих случаях: 

 предоставление обучающемуся академического отпуска; 

 отчисление обучающегося из ИГЭУ по любой причине; 

 в связи с окончанием обучения и выдачей документа об образовании. 

 

3. Хранение электронной зачетной книжки 

 

3.1. Зачетная книжка в качестве электронного документа хранится в ЭИОС ИГЭУ 

в течение 5 лет после даты отчисления обучающегося. 

3.2. За сохранность информации в электронной зачетной книжке в ЭИОС ИГЭУ 

несет ответственность администратор. 

 


