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2. Порядок выдачи студенческого билета и зачетной книжки 

 
2.1 Студенческий билет и зачетная книжка выдается бесплатно обучающемуся, 

зачисленному в институт по результатам вступительных испытаний или в порядке 

перевода из других вузов и восстановления как на бюджетную, так и платную 

(договорную) форму обучения. 

2.2 Номер студенческого билета и зачетной книжки должны совпадать. 

Номер студенческого билета / зачетной книжки не меняется на протяжении всего 

периода обучения, обучающегося в институте. 

2.3 Студенческие билеты / зачетные книжки выдаются студенту под подпись в институте 

и регистрируются в журнале учета выдачи студенческих билетов и зачетных книжек. 

Журнал хранится в институте в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  

Студенческий билет выдается студенту в течение десяти рабочих дней с момента 

зачисления. 

Зачетная книжка выдается обучающемуся первого курса института не позднее чем за 

неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии. По окончании каждой сессии 

зачетная книжка сдается в учебно-методическое управление на проверку.  

2.4 При переводе из другого вуза студенту выписываются новые студенческий билет и 

зачетная книжка. 

 

3. Оформление студенческого билета 

 

3.1. Студенческий билет оформляется специалистом по учебно-методической работе 

после зачисления, обучающегося в институте. Записи в студенческом билете 

производятся аккуратно от руки ручкой синего цвета. 

3.2. На оборотной стороне обложки студенческого билета (левой стороне разворота 

студенческого билета) наклеивается фотография обучающегося и заполняются поля: 

- «Учредитель»; 

- «Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»; 

 «Студенческий билет №…»; 

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

последнее – при наличии); 

  «Форма обучения __________»; 

  «Зачислен приказом от «__» ______20__ №__» 

 «Дата выдачи «__» ______20__ №__» (вписывается в порядке: число, месяц, год); 

  «Подпись студента». 

Левая сторона разворота студенческого билета подписывается ректором Института и 

заверяется гербовой печатью Института. На оборотной стороне обложки студенческого 

билета (правой стороне) «Действителен по «__» ________ 20__г.». Внесенные записи 

заверяются подписью декана факультета и печатью учебно-методического управления.  

3.3 Обучающийся обязан ежегодно сдавать студенческий билет в учебно-методическое 

управление для проверки и продления срока его действия. 

 

4. Оформление зачетной книжки 

 
4.1 Записи в зачетной книжке производятся аккуратно ручкой синего цвета. В зачетной 

книжке не допускаются подчистки, помарки, исправления, не заверенные в 
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установленном порядке. 

4.2 Допускаются исправления выставленной оценки и количества часов в зачетной 

книжке, заверенные в установленном порядке. В этом случае преподаватель имеет право 

подкорректировать ошибочно выставленную оценку или количество часов. Затем в 

свободном поле страницы делает запись: «Исправленному верить» и ставит свою 

подпись. В зачетную книжку обязательно заносятся результаты семестровых 

промежуточных форм контроля успеваемости обучающихся в соответствии с рабочим 

учебным планом, а также результаты итоговой государственной аттестации, 

удостоверенные подписями лиц, осуществляющими соответствующий вид контроля. 

4.3 Зачетная книжка оформляется специалистом по учебно-методической работе. На 

оборотной стороне обложки (левая сторона) наклеивается фотография обучающегося, 

ставится гербовая печать и личная подпись обучающегося и проставляется дата выдачи 

зачетной книжки. 

На первой странице (правая сторона) зачетной книжки заполняются поля: 

- «учредитель»; 

- «полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

- «зачетная книжка №…»; 

- «Фамилия, имя, отчество» (вписывается полностью в соответствии  

с паспортными данными, последнее – при наличии); 

- «Код, направление подготовки (специальность)_______»; 

- «Структурное подразделение________________» (факультет); 

- «Зачислен приказом от ____________ 20__ г. № __» 

- Подпись ректора института и подпись декана факультета. 

Исправления на первой странице зачетной книжки вносятся специалистом по учебно-

методической работе только на основании приказа: исправляемая запись зачеркивается 

аккуратно одной чертой, выше ее вносится новая запись; на полях делается запись: 

«Приказ от «…» (вписывается дата приказа) № (вписывается номер приказа)». 

4.4 В обозначенных местах зачетной книжки на каждом развороте обучающийся 

вписывает учебный год, а также свою фамилию и инициалы в графы в левом и правом 

углах разворота зачетной книжки соответственно. На четных страницах зачетной 

книжки (слева) вносятся данные о результатах сдачи экзаменов, на нечетных страницах 

– результаты сдачи зачетов. При выставлении экзаменационной оценки и отметки о 

сдаче зачета преподаватель обязан разборчиво заполнять все графы.  

В графе «Наименование дисциплин» на одной или двух строках вносится наименование 

учебной дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом. При необходимости 

допускается сокращение наименования дисциплины. 

В графе «Общее кол-во час. /з.ед.» указывается общее количество часов дисциплины и 

количество изученный зачетных единиц, в соответствии с рабочим учебным планом. По 

дисциплинам, читаемым в нескольких семестрах, и имеющим одну итоговую форму 

контроля указывается суммарное количество часов и зачетных единиц. 

В графе «Оценка» на левой (четной) странице проставляется оценка в форме, 

установленной Уставом Института: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В 

графе «Оценка» на правой (нечетной) странице проставляется запись «зачтено» (и 

оценка, если в соответствии с рабочим учебным планом зачет является с оценкой). 

В графе «Дата сдачи экзамена (зачета)» проставляется фактическая дата сдачи зачета 

или экзамена в формате: число, месяц, год. 

В графе «Подпись преподавателя» расписывается преподаватель, фактически 

принявший зачет или экзамен.  

В графе «Фамилия преподавателя» указывается расшифровка подписи преподавателя, 
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фактически принявшего зачет или экзамен. 

Оценки, полученные обучающимися при повторной сдаче (пересдаче), проставляются в 

экзаменационный лист для сдачи зачета или экзамена вне группы, который подшивается 

к основной ведомости, соответствующей семестру прохождения данной учебной 

дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом. 

4.5 Сведения об изученных факультативных дисциплинах вносятся на специальной 

странице «Факультативные дисциплины». Записи вносятся в соответствии с 

требованиями, описанными в п. 4.4 настоящего положения. 

4.6 Сведения о курсовых работах (проектах) вносятся на специальной странице 

«Курсовые работы (проекты)» с указанием наименования дисциплины (модуля), темы 

курсовой работы (проекта), семестра в соответствии с учебным планом, оценки, даты 

сдачи, подписи преподавателя, фамилии преподавателя. 

4.7 Сведения о практиках (в соответствии с рабочим учебным планом) вносятся на 

специальной странице «Практика» с указанием наименования вида практики, семестра в 

котором она проводится, места проведения практики (название учреждения, 

предприятия и т.д.), в качестве кого  студент работал (проходил практику),  Ф.И.О. 

руководителя практики от предприятия (организации, учреждения), общее количество 

часов/зачетных единиц, Ф.И.О. руководителя практики от организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оценки по итогам аттестации, даты 

проведения аттестации, подписи и фамилии лица проводившего аттестацию.  

4.6 Результаты сдачи государственного экзамена заносятся секретарем Государственной 

экзаменационной комиссии от руки ручкой синего цвета. Наименование дисциплины, 

вынесенной на итоговую государственную аттестацию, указывается полностью в 

соответствии с рабочим учебным планом. Дата сдачи экзамена указывается в формате: 

число, месяц, год. Экзаменационная оценка («отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно») пишется полностью. Запись о государственном экзамене, сданном 

на «неудовлетворительно», в зачетную книжку не вносится. 

В графе «Подписи членов Государственной экзаменационной комиссии» ставятся 

подписи, фамилии и инициалы всех присутствовавших на экзамене членов 

Государственной экзаменационной комиссии.  

Для направлений подготовки входящих в укрупненную группу направлений подготовки 

и специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство (бакалавриат) на развороте 

«Государственные экзамены» вносить информацию по видам выпускной 

квалификационной работы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами, 

разработанными в институте. 

4.7 Результаты выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (далее по 

тексту – ВКР) заносятся секретарем государственной экзаменационной комиссии от 

руки ручкой синего цвета. Название темы, фамилия и инициалы научного руководителя 

выпускной квалификационной работы указываются полностью в соответствии с 

приказом ректора Института об утверждении тем ВКР и назначении научных 

руководителей. Дата защиты, выполненной ВКР указывается в формате: число, месяц, 

год. В строке «Отметка Государственной экзаменационной комиссии» указывается 

оценка, выставленная обучающемуся по итогам защиты ВКР. Оценка («отлично», 

«хорошо» или «удовлетворительно») вписывается полностью. Запись о ВКР, 

защищенной на оценку «неудовлетворительно», в зачетную книжку не вносится. Рядом с 

оценкой ставятся подписи всех присутствовавших на защите ВКР членов 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Для направлений подготовки входящих в укрупненную группу направлений подготовки 




