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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение о порядке выдачи и заполнения зачетной книжки для студен-

тов, осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

стратуры, разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки РФ № 203 от 22.03.2013 г. «Об утверждении образцов студен-

ческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваива-

ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

 Положение об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

Зачетная книжка – это учебный документ студента, в котором фиксируется освоение 

основной образовательной программы направления подготовки или специальности, на ко-

торую студент был зачислен. 

Бланки зачетных книжек приобретаются Институтом централизованно в соответ-

ствии с планируемым к зачислению количеством студентов и хранятся на складе Инсти-

тута. Выдача бланков зачетных книжек со склада производится по распоряжению зам. ди-

ректора по учебной работе на основании заявки декана факультета, согласованной с 

начальником учебного отдела. Количество зачетных книжек не может превышать количе-

ство зачисленных студентов более чем на 5 процентов. 

Всем студентам, зачисленным в Институт по результатам вступительных испыта-

ний или в порядке перевода/восстановления, зачетные книжки предоставляются бесплат-

но.  

В случае отчисления студента из Института до окончания курса обучения зачетная 

книжка сдаѐтся в деканат и хранится в архиве (в личном деле выбывшего студента). 

 
2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ 

 

Зачетная книжка выдаѐтся зачисленным на 1 курс студентам в течение первого се-

местра обучения, но не позднее, чем за месяц до начала зимней зачетно-экзаменационной 

сессии. 

Выдаваемые студентам зачетные книжки регистрируются в журнале учета выдачи 

зачетных книжек. Заполненный журнал сшивается и хранится в деканате. 

Регистрационный номер зачетной книжки не меняется на протяжении всего перио-

да обучения студента в Институте. Номер зачетной книжки состоит из пяти цифр (формат 

– 00000), первые две цифры номера зачетной книжки студента обозначают год поступле-

ния в Институт, следующие три цифры – порядковый номер студента в соответствии с 

журналом учета выдачи зачетных книжек (все зачисленные в текущем году студенты по-

сле распределения по группам). 
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Фотография и подпись студента на оборотной стороне твердой обложки бланки за-

четной книжки заверяются печатью Института. 

Все записи в зачетной книжке производятся аккуратно, шариковой (не гелевой) 

ручкой, пастой синего цвета. 

Подчистки, помарки, исправления, незаверенные в установленном порядке, в за-

четной книжке не допускаются. 

Первый разворот зачетной книжки заполняется сотрудником деканата.  

2.1. Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры, заполняются поля: 

 «учредитель», 

 «полное наименование образовательной организации», 

 «№ зачетной книжки»,  

 «Фамилия, имя, отчество» – полностью в соответствии с паспортными данными,  

 «Код, направление подготовки (специальность)» – код и полное наименование в 

соответствии с действующей лицензией,  

 «Структурное подразделение» – полное наименование факультета, 

 дата и номер приказа о зачислении,  

 «Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иное уполномоченное им должностное лицо» – фамилия, имя, отчество зам. 

директора по учебной работе,  

 «Руководитель структурного подразделения» – фамилия, имя, отчество декана 

факультета. 

Первая страница зачетной книжки подписывается деканом факультета, заместите-

лем директора по учебной работе, заверяется гербовой печатью института. 

Ниже заполняется поле «Дата выдачи зачетной книжки». 

Первая страница зачетной книжки подписывается заместителем директора по 

учебной работе, заверяется гербовой печатью института. 

Исправления на первой странице зачетной книжки вносятся сотрудником деканата 

только на основании приказа: исправляемая запись зачеркивается аккуратно одной чер-

той, выше еѐ вносится новая запись; на полях делается запись: «исправлено на основании 

приказа № ХХ/ХХ от 00.00.00» и заверяется подписью декана факультета. 

Зачетная книжка выдаѐтся на руки студенту под роспись в журнале учета выдачи 

зачетных книжек. 

Студенту, утерявшему зачетную книжку или приведшему ее в негодное состояние, 

объявляется взыскание и выписывается новая зачетная книжка. 

 
3. ВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ 

 
В зачетную книжку обязательно заносятся результаты всех семестровых испыта-

ний по теоретическому курсу, практическим занятиям, курсовым работам и проектам, 

всем видам практик за все годы обучения, включая дисциплины (курсы) по выбору сту-

дента и факультативные дисциплины, а также результат(ы) государственного(ых) экзаме-

на(ов) (если экзамен(ы) предусмотрен(ы) учебным планом) и защиты выпускной квали-

фикационной работы за подписью лиц, проводящих испытания. 

Успеваемость студента определяется следующими оценками: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». В зачетную 
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книжку заносятся только положительные оценки. Неудовлетворительная оценка («не за-

чтено», «неудовлетворительно») по дисциплинам, курсовым работам (проектам), практи-

кам, государственным экзаменам и защите выпускной квалификационной работы в зачет-

ную книжку не вносится, а проставляется только в экзаменационной ведомости. 

Преподаватель обязан разборчиво заполнять все графы. 

Допускается исправление оценки, выставленной в зачетной книжке. В этом случае 

преподаватель зачеркивает ошибочно поставленную оценку и сверху пишет правильный 

вариант. Рядом добавляет фразу: «Исправлено» на (оценка прописью), «исправленному 

верить» и ставит свою подпись с расшифровкой. 

В зачетной книжке не должно оставаться незаполненных мест (на незаполненных 

строках ставится символ Z). 

Каждый разворот зачетной книжки студент подписывает: вносит свою фамилию и 

инициалы, учебный год, курс, семестр. 

Информация об освоении студентом дисциплин основной образовательной про-

граммы вносится преподавателем, принимающим зачет или экзамен. 

Каждый разворот зачетной книжки по окончании семестра при условии выполне-

ния учебного плана соответствующего семестра подписывается деканом или специали-

стом по учебно-методической работе и заверяется печатью факультета на каждой страни-

це. 

При пересдаче студентом экзамена по дисциплине, разрешенной приказом дирек-

тора в последнем семестре обучения, с целью повышения положительной оценки (при 

решении вопроса о получении диплома с отличием), не более чем по двум дисциплинам, 

запись о результатах данного экзамена вносится на странице последнего семестра с указа-

нием на полях № и даты приказа директора. Запись о первичном экзамене зачеркивается  

аккуратно одной чертой, на полях делается ссылка на последний семестр обучения, где 

сделана новая запись об этом экзамене. 

После завершения теоретического обучения студенты сдают зачетные книжки в 

деканат для решения вопроса о допуске к итоговой государственной аттестации. 

После завершения итоговых государственных испытаний и внесения всех необхо-

димых записей зачетные книжки передаются из государственной аттестационной комис-

сии в архив института. 

Сотрудником отдела кадров, ответственным за оформление документов студентов, 

в зачетную книжку вносится запись о государственном номере, регистрационном номере 

и дате выдачи диплома. 

После отчисления студента из института в связи с окончанием зачетная книжка 

вместе с другими оформленными в установленном порядке документами студента переда-

ѐтся в отдел кадров (студенческий) для подготовки личного дела к сдаче в архив. 

3.1. Особенности ведения зачетных книжек, выданных до 01.09.2013 г.: 

3.1.1. На четных страницах зачетной книжки в раздел «Теоретический курс» вно-

сятся данные о результатах сдачи экзаменов, на нечетных страницах в раздел «Практиче-

ские занятия» - о результатах сдачи зачетов и курсовых работ (проектов). 

В графе «Наименование дисциплины (модуля, раздела)» вносится наименование 

дисциплины в соответствии с учебным планом (допустимы аббревиатуры или сокращения 

в том случае, если наименование дисциплины не помещается на строке). 

В графе «Общее количество часов» указывается количество часов общей трудоем-

кости дисциплины. По дисциплине, читаемой в нескольких семестрах, указывается соот-
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ветствующая доля общего количества часов на дисциплину согласно рабочему учебному 

плану направления подготовки (специальности).  

В графе «Фамилия преподавателя» указывается фамилия и инициалы преподавате-

ля, фактически принимающего зачет или экзамен. 

В графе «Оценка» раздела «Теоретический курс» /«Результаты промежуточной ат-

тестации (экзамены) / проставляется оценка: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

В графе «Отметки о зачете» раздела «Практические занятия» / «Результаты проме-

жуточной аттестации (зачеты) / проставляется запись «зачтено», при проведении диффе-

ренцированного зачета, защите курсовой работы или проекта проставляется оценка «удо-

влетворительно», «хорошо», «отлично».  

В графе «Дата» проставляется фактическая дата сдачи зачета или экзамена в фор-

мате: число, месяц, год – 00.00.00. 

В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись преподавателя, проводившего 

зачет или экзамен. 

3.1.2. Сведения о практиках (учебной, производственной, преддипломной и др.) 

вносятся на специальной странице «Производственная практика» с указанием названия 

практики, курса, места прохождения практики (название учреждения, предприятия т.д.), в 

качестве кого работал практикант, продолжительности практики (даты начала и оконча-

ния), фамилии преподавателя – руководителя практики, отметки о зачете (в соответствии 

с учебным планом и программой практики), даты сдачи зачета (дифференцированного за-

чета) по практике. Запись о результатах практики проверяется подписью преподавателя – 

руководителя практики. 

3.1.3. Результаты сдачи государственных экзаменов вносятся на специальной стра-

нице «Государственные экзамены» техническим секретарѐм Государственной экзамена-

ционной комиссии. 

Наименование экзамена вносится полностью в соответствии с учебным планом. 

Дата сдачи указывается в формате: число, месяц, год – 00.00.00. Экзаменационные оценки 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» пишутся полностью. В зачетных книжках 

студентов, сдавших государственный экзамен на положительную оценку, в графе «подпи-

си членов государственной экзаменационной комиссии ставятся подписи, фамилии и ини-

циалы всех присутствовавших на экзамене членов Государственной экзаменационной ко-

миссии (не менее 2/3 от утвержденного приказом состава). 

3.1.4. Результаты выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

вносятся на специальной странице «Дипломная проект (работа)» техническим секретарѐм 

Государственной экзаменационной комиссии. Тема и научный руководитель выпускной 

квалификационной работы указываются полностью в соответствии с приказом об утвер-

ждении тем и научных руководителей выпускных квалификационных работ, дата сдачи 

выполненной выпускной квалификационной работы на выпускающую кафедру указыва-

ется в формате: число, месяц, год – 00.00.00.  

В строке «Отметка государственной аттестационной комиссии» указывается оцен-

ка за защиту выпускной квалификационной работы. Оценки «удовлетворительно», «хо-

рошо», «отлично» пишутся полностью. В зачетных книжках студентов, защитивших вы-

пускную квалификационную работу на положительную оценку, ставятся подписи всех 

присутствовавших на защите выпускной квалификационной работы членов Государ-

ственной экзаменационной комиссии (не менее 2/3 от утвержденного приказом состава 

ГЭК). 
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В разделе «Постановление государственной экзаменационной комиссии» техниче-

ский секретарь ГЭК вписывает: «Присвоить квалификацию __________ по направлению 

подготовки (специальности) _______» 

В графе «Подписи председателя и членов государственной экзаменационной ко-

миссии» ставятся подписи всех присутствовавших на заседании членов ГЭК (не менее 2/3 

от утвержденного приказом состава ГЭК). 

3.2. Особенности ведения зачетных книжек, выдаваемых с 01.09.2013 г.: 

3.2.1. На нечетных страницах зачетной книжки в раздел «Результаты промежуточ-

ной аттестации (экзамены)» вносятся данные о результатах сдачи экзаменов, на четных 

страницах в раздел «Результаты промежуточной аттестации (зачеты)» - о результатах сда-

чи зачетов (кроме факультативных дисциплины).  

В графе «Наименование дисциплины (модуля, раздела)» вносится наименование 

дисциплины в соответствии с учебным планом (допустимы аббревиатуры или сокращения 

в том случае, если наименование дисциплины не помещается на строке). 

В графе «Общее количество часов / зачетных единиц» указывается количество ча-

сов и зачетных единиц (через дробь) общей трудоемкости дисциплины. По дисциплине, 

читаемой в нескольких семестрах, указывается соответствующая доля общего количества 

часов (зачетных единиц) на дисциплину согласно рабочему учебному плану направления 

подготовки (специальности). 

В графе «Оценка» указывается отметка о сдаче экзамена или зачета. 

В графе «Дата сдачи экзамена (зачета)» указывается фактическая дата сдачи экза-

мена или зачета в формате «число, месяц, год» – 00.00.00) 

В графе «Подпись преподавателя» преподаватель расписывается, в графе «Фами-

лия преподавателя» указывает свою фамилию. 

3.2.2. Результаты сдачи зачетов или экзаменов по факультативным дисциплинам 

вносятся на отдельной странице «Факультативные дисциплины» по правилам, перечис-

ленным в п. 3.2.1. 

3.2.3. Курсовые работы (проекты) отмечаются на специально отведенных страни-

цах, заполняются графы «Наименование дисциплины (модуля)», «Тема курсовой работы 

(проекта)», «Семестр», «Оценка» - «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», - дата 

сдачи работы (проекта), подпись преподавателя, принимающего курсовую работу (про-

ект), его фамилия. 

3.2.4. Сведения о практике вносятся на страницы «Практика»: наименование вида 

практики, семестр, место проведении практики, указывается, в качестве кого работал сту-

дент, указываются фамилия, имя и отчество руководителя практики от предприятия, об-

щее количество часов / зачетных единиц практики в соответствии с учебным планом, фа-

милия, имя и отчество руководителя от института, оценка практики по итогам аттестации, 

дата проведения аттестации, подпись и фамилия лица, проводившего аттестацию. 

3.2.5. На страницах, отведенных для сведений о научно-исследовательской работы, 

указывается вид НИР, семестр, оценка, дата сдачи, подпись преподавателя и его фамилия. 

3.2.6. Внизу страницы «Государственные экзамены» сотрудником деканата вписы-

ваются фамилия и инициалы студента, допущенного к государственной итоговой аттеста-

ции, указывается номер, дата приказа о допуске к государственной итоговой аттестации; 

эти записи заверяются подписью декана факультета. 

Результаты сдачи государственных экзаменов вносятся на специальной странице 

«Государственные экзамены» техническим секретарѐм Государственной экзаменационной 

комиссии: наименование, дата сдачи, оценка (пишется полностью «удовлетворительно», 
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«хорошо» или «отлично»). В графе «Подписи председателя и членов Государственной эк-

заменационной комиссии» ставятся подписи, фамилии и инициалы всех членов комиссии.  

3.2.7. Результаты выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

вносятся на странице «Выпускная квалификационная работа» техническим секретарем. 

Указывается форма выпускной квалификационной работы (дипломная работа / проект, 

бакалаврская работа, магистерская диссертация), тема работы, руководитель, дата защиты, 

оценка (полностью), ставятся подписи председателя и членов Государственной экзамена-

ционной комиссии. Далее, после слов «Решением Государственной экзаменационной ко-

миссии», технический секретарь вписывает дату и номер протокола, фамилию, имя и от-

чество студента, наименование присваиваемой квалификации. Председатель и члены ко-

миссии ставят свои подписи на отведенных строках. 

 

4. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ 

 
Студент несет ответственность за сохранность зачетной книжки. В случае еѐ порчи 

или утраты для получения дубликата студент обращается в деканат с заявлением. На ос-

новании приказа о выдаче дубликата сотрудник деканата выписывает дубликат зачетной 

книжки, который сохраняет номер утерянной зачетной книжки. 

Первая страница дубликата зачетной книжки заполняется в соответствии с разде-

лом 2, дополненным пунктом «дата выдачи дубликата» (дата приказа о выдаче дублика-

та). 

На верхнем поле заглавными буквами пишется «ДУБЛИКАТ». 

Данные о сданных зачетах и экзаменах вносятся сотрудниками деканата на основа-

нии зачетно-экзаменационных ведомостей. Записи делаются в соответствии с требовани-

ями, установленными настоящим положением.  

В графе «Подпись преподавателя» делается запись «подпись». 

На полях каждой восстановленной страницы декан или специалист по учебно-

методической работе делает надпись «Записи сделаны на основании зачетно-

экзаменационных ведомостей», подписывает их и ставит печать факультета. 
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