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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, УЧЁТА И ВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТНЫХ КНИЖЕК, 

СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ АСПИРАНТА В 

СИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке оформления, учёта и ведения зачетных книжек, студенческих 

билетов и удостоверений аспиранта в Сибирском государственном университете геосистем и 

технологий (далее - Университет) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (с измене-

ниями и дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 ноября 2013 г. № 1259; 

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

утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 

(курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

стратуры»; 

 Устава Университета и иных локальных нормативных актов, регулирующих образова-

тельную деятельность.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, учёта, выдачи и ведения 

зачетных книжек, студенческих билетов и удостоверений аспиранта обучающихся в Сибирском 
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государственном университете геосистем и технологий по образовательным программам высше-

го образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. 

1.3. Зачетная книжка – это документ обучающегося, в котором фиксируются результаты 

освоения им основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

1.4. Студенческий билет – это документ, удостоверяющий личность студента и подтвер-

ждающий принадлежность его обладателя к обучающимся в Университете по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры). 

1.5. Удостоверение аспиранта – это документ, удостоверяющий личность аспиранта и 

подтверждающий принадлежность его обладателя к обучающимся в Университете по образова-

тельным программам высшего образования (аспирантуры). 

1.6. Образцы зачетной книжки и студенческого билета для обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

1.7. Образцы зачетной книжки и удостоверения аспиранта для обучающихся по програм-

мам аспирантуры утверждаются Университетом самостоятельно. 

1.8. Студенческий билет и удостоверение аспиранта выполняют функцию пропуска для 

предъявления сотрудникам охраны при входе в здания Университета. 

 

2. УЧЕТ ЗАЧЕТНЫХ КНИЖЕК, СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ 

АСПИРАНТА 

 

2.1. Бланки зачетных книжек, студенческих билетов и удостоверений аспиранта изготав-

ливаются Университетом на основании заявки отдела кадров в соответствии с планируемым к 

зачислению количеством обучающихся. Контроль над оборотом бланков зачетных книжек, сту-

денческих билетов и удостоверений аспиранта возлагается на начальника отдела кадров. 

2.2. Методисты институтов и отдела аспирантуры и докторантуры получают в отделе кад-

ров бланки зачетных книжек, студенческих билетов или удостоверений аспиранта по требова-

нию, согласованному с руководителем соответствующего структурного подразделения. 

2.3. Ответственность за оформление, учёт, выдачу и ведение зачетных книжек и студенче-

ских билетов (удостоверений аспиранта) возлагается на руководителя соответствующего струк-

турного подразделения (директора института или заведующего отделом аспирантуры и докторан-

туры). 

2.4. Зачетная книжка и студенческий билет (удостоверение аспиранта) имеют единый но-

мер, соответствующий уникальному индивидуальному номеру (ИН), присвоенному обучающе-

муся при зачислении в Университет. 

2.5. Индивидуальный номер формируется из: 

 номера структурного подразделения: 

1 – Институт геодезии и менеджмента; 

2 – Институт кадастра и природопользования; 

3 – Институт дистанционного обучения; 

4– Институт оптики и оптических технологий; 

5 – Отдел аспирантуры и докторантуры; 

6 – Техникум геодезии и картографии. 

 двух последних цифр года зачисления на обучение в Университет; 

 порядкового номера обучающегося, состоящего из четырех  цифр. 

Пример: Индивидуальный номер 1150234 – номер обучающегося с порядковым номером 234, по-

ступившего в 2015 году в Институт геодезии и менеджмента. 



 3 

2.6. Зачетные книжки и студенческие билеты (удостоверения аспиранта), выдаваемые обу-

чающимся, регистрируются в специальном журнале (базе данных) соответствующего структур-

ного подразделения. 

2.7. Студенческий билет (удостоверение аспиранта) выдается 1 сентября лицам, зачислен-

ным в Университет в текущем году. 

2.8. Зачетная книжка выдается не позднее, чем за месяц до начала зимней сессии лицам, 

зачисленным в текущем году в Университет на обучение по программам высшего образования. 

2.9. В начале очередного учебного года обучающиеся вторых и последующих курсов через 

старост учебных групп передают в деканат института (отдел аспирантуры и докторантуры) сту-

денческие билеты (удостоверения аспиранта) для продления срока их действия. 

2.10. При отчислении обучающегося из Университета зачетная книжка и студенческий би-

лет (удостоверение аспиранта) сдаются в отдел кадров. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ КНИЖЕК, СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ И 

УДОСТОВЕРЕНИЙ АСПИРАНТА 

 

3.1. Зачетная книжка и студенческий билет (удостоверение аспиранта) заполняется шари-

ковой (не гелевой) ручкой синего или черного цвета. 

3.2. На первом развороте зачетной книжки с левой стороны наклеивается фотография обу-

чающегося, ставится его личная подпись, дата выдачи зачетной книжки и заверяются печатью 

Университета. 

3.3. На первом развороте зачетной книжки с правой стороны указывается наименование 

Учредителя, Университета, номер зачетной книжки, фамилия, имя, отчество обучающегося в 

именительном падеже по данным паспорта (Ф.И.О. иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции), код направления подготовки 

(специальность), структурное подразделение, номер и дата приказа о зачислении, подпись ректо-

ра Университета или проректора по учебной работе, подпись руководителя структурного подраз-

деления (директора института или заведующего отделом аспирантуры  и докторантуры) и заве-

ряется печатью. 

3.4. На развороте студенческого билета с левой стороны наклеивается фотография студен-

та, указывается наименование Учредителя, Университета, номер студенческого билета, фамилия, 

имя, отчество студента в именительном падеже по данным паспорта (Ф.И.О. иностранного граж-

данина записываются по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции), номер 

и дата приказа о зачислении, форма обучения, дата выдачи студенческого билета, подпись ректо-

ра Университета или проректора по учебной работе и заверяется печатью Университета. 

3.5. На развороте студенческого билета с правой стороны указывается срок действия сту-

денческого билета, подпись директора института или заместителя директора института и заверя-

ется печатью. 

3.6. На развороте удостоверения аспиранта с левой стороны наклеивается фотография ас-

пиранта, указывается наименование Учредителя, Университета, номер удостоверения, фамилия, 

имя, отчество аспиранта в именительном падеже по данным паспорта (Ф.И.О. иностранного 

гражданина записываются по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции), 

форма обучения, дата выдачи удостоверения, подпись заведующего отделом аспирантуры и док-

торантуры и заверяется печатью Университета. 

3.7. На развороте удостоверения аспиранта с правой стороны указывается срок действия 

удостоверения, подпись заведующего отделом аспирантуры и докторантуры и заверяется печа-

тью. 
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4. ВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ КНИЖЕК 

 

4.1. Перед началом очередной экзаменационной сессии обучающийся самостоятельно 

оформляет разворот зачетной книжки: вписывает учебный год и свои фамилию, имя отчество 

(полностью в именительном падеже). 

4.2. Информация о результатах освоения обучающимся дисциплин основной образова-

тельной программы высшего образования вносится преподавателем, принимающим зачет или эк-

замен. 

4.3. Наименование дисциплины вносится на странице зачетной книжки, соответствующей 

семестру изучения дисциплины, строго в соответствии с ФГОС и учебным планом соответству-

ющего направления и профиля подготовки. 

4.4. В графе «Общее количество часов / з. ед.» указывается общая трудоемкость освоения 

дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся (в том числе по заочной форме 

обучения), в соответствии с учебным планом соответствующего направления и профиля подго-

товки.  

4.5. В общую трудоемкость освоения дисциплины в соответствии с учебным планом 

включаются часы на подготовку к промежуточной аттестации в форме экзамена (как правило, 36 

часов).  

4.6. Общая трудоемкость освоения дисциплины указывается в часах и зачетных единицах 

(например: 108/3). 

4.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации в виде экзамена и дифференциро-

ванного зачёта осуществляется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». Дифференцированный зачет выставляется, если общий объем дисциплины 

(раздела дисциплины) превышает 3 зачетные единицы. Для зачёта предусмотрена фиксация удо-

влетворительного или неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разде-

ления на уровни оценками «зачтено», «незачтено». 

4.8. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» означают успешное 

прохождение аттестационного испытания В зачетную книжку вносятся только результаты 

успешного прохождения аттестации. Оценки «неудовлетворительно» и «незачтено» проставля-

ются только в зачетно-экзаменационной ведомости. 

4.9. Сведения о результатах выполнения и защиты курсовой работы (проекта) вносятся на 

специальных страницах зачетной книжки. В графе «Наименование дисциплины (модуля)» вно-

сится запись «Курсовая работа по (предмету)» в точном соответствии с ФГОС и учебным планом. 

В графе «Тема курсовой работы(проекта)» вносится точная формулировка темы курсовой работы. 

В графе «Оценка» ставится дифференцированная оценка. 

4.10. Сведения о результатах прохождения практик (учебных, производственных, предди-

пломных) вносятся на специальных страницах зачетной книжки. В графе «Наименование вида 

практики» указывается наименование практики в соответствии с учебным планом. В соответ-

ствующих графах указывается семестр, место проведения практики, в качестве кого работал 

практикант (должность), Ф.И.О. руководителя практики от предприятия, общее количество часов 

и зачетных единиц в соответствии с учебным планом, дата проведения аттестации по результатам 

практики, оценка по итогам аттестации, Ф.И.О руководителя практики от Университета, подпись 

и фамилия преподавателя, проводившего аттестацию. 

4.11. Результаты государственной итоговой аттестации заносятся в специальные разделы 

зачетной книжки секретарем Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

4.12. Наименование государственного экзамена вносится полностью в соответствии с учеб-

ным планом направления и профиля подготовки. В графе «Подписи председателя и членов Госу-

дарственной экзаменационной комиссии» ставятся подписи, фамилии и инициалы всех присут-

ствовавших на экзамене членов ГЭК (не менее 2/3 от утвержденного приказом состава комиссии). 
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4.13. Форма, тема и руководитель выпускной квалификационной работы указываются пол-

ностью в соответствии с приказом об утверждении тем и руководителей выпускных квалифика-

ционных работ. 

4.14. Результаты каждого государственного аттестационного испытания по программам ба-

калавриата, специалитета и магистратуры и государственного экзамена по программе аспиранту-

ры определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания и вносятся в зачетную книжку с указанием даты прохож-

дения испытания. 

4.15. Результаты защиты выпускной квалификационной работы по программе аспирантуры 

определяются оценками «зачтено», «незачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохожде-

ние государственного аттестационного испытания и вносится в зачетную книжку с указанием да-

ты прохождения испытания. 

4.16. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдают-

ся документы об образовании и присваивается квалификация, о чем делается запись в зачетной 

книжке с указанием даты и номера протокола заседания государственной экзаменационной ко-

миссии, номера и даты выдачи диплома. 

4.17. По окончании очередной экзаменационной сессии зачетные книжки обучающихся 

сдаются в деканат института (отдел аспирантуры и докторантуры) для проверки. Ответственный 

сотрудник деканата (отдела аспирантуры и докторантуры) в начале каждого семестра, следующе-

го за экзаменационной сессией, осуществляет сверку записей в зачетных книжках и зачетно-

экзаменационных ведомостях.  

4.18. При условии успешного выполнения обучающимися учебного плана каждый разворот 

зачетной книжки (семестр) подписывается заместителем директора института по учебной работе 

(заведующим отделом аспирантуры и докторантуры) и заверяется печатью в середине на сгибе. 

4.19. По окончании учебного года ответственный сотрудник деканата (отдела аспирантуры 

и докторантуры) проверяет соответствие записей в зачетной книжке требованиям ФГОС и учеб-

ного плана. 

4.20. Запись о результатах экзамена, проводимого в последнем семестре обучения с целью 

повышения положительной оценки по дисциплине на основании соответствующего приказа рек-

тора, вносятся на странице семестра изучения этой дисциплины с указанием на полях номера и 

даты приказа. 

4.21. В зачетной книжке допускается исправление ошибок в следующем порядке. Препода-

ватель зачеркивает ошибочно выставленную оценку и сверху пишет правильный вариант. Внизу 

страницы добавляет фразу: «исправленному верить» и заверяет подписью. 

 

5. ДУБЛИКАТЫ ЗАЧЕТНЫХ КНИЖЕК, СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ И 

УДОСТОВЕРЕНИЙ АСПИРАНТА 

 

5.1. В случае утери, порчи и т.п. зачетной книжки, студенческого билета (удостоверения 

аспиранта) на обучающегося может быть наложено дисциплинарное взыскание замечание, выго-

вор  

5.2. Для получения дубликата документа обучающийся подает на имя ректора заявление 

установленного образца.  

5.3. Дубликаты документов оформляются в соответствии с п.3. настоящего Положения, а 

на первом развороте заглавными буквами пишется «ДУБЛИКАТ». 

5.4. В дубликат зачетной книжки сотрудником деканата института (отдела аспирантуры и 

докторантуры) вносятся данные о результатах освоения обучающимся основной образовательной 
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программы на основании зачетно-экзаменационных ведомостей. Записи ведутся в соответствии 

п.4. настоящего Положения. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЧЕТНЫХ КНИЖЕК ПРИ ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

 

6.1. Обучающемуся, зачисленному в Университет в порядке перевода из другого учебного 

заведения, зачетная книжка выдается в порядке, установленном п.2. настоящего Положения. На 

первом развороте зачетной книжки с правой стороны указывается дата и номер приказа о зачис-

лении в порядке перевода. 

6.2. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы 

может быть осуществлен в форме переаттестации или перезачёта. 

6.3. Порядок проведения перезачета и переаттестации определяется локальным актом 

Университета.  

6.4. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, практиках, научно-

исследовательской работе вносятся в зачетные книжки. 

6.5. На страницах соответствующих семестров записывается наименование дисциплины, 

количество часов, в графе «ФИО преподавателя» делается отметка «перезачет», в графе «Экзаме-

национные оценки, отметки о зачете» указывается оценка, в графах «Дата сдачи экзамена, зачета» 

и «Подпись преподавателя» - дата и номер приказа о перезачете дисциплин. Страницы каждого 

курса подписываются директором института заведующим отделом аспирантуры и докторантуры) 

и заверяются печатью. 


