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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об электронной зачетной книжке 

обучающегося в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(далее – Положение) определяет порядок ведения электронной зачетной книжки 

в рамках организации образовательной деятельности и учета результатов 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОП) в электронно-цифровой форме. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказом Минобрнауки России от 22.03.2013 № 203 «Об утверждении 

образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 

(курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО); 

 национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54989-

2012/ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение долговременной сохранности 

электронных документов»; 

 Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет); 

 локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все 

структурные подразделения Университета (за исключением филиалов), 

осуществляющие подготовку по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
1.4. Термины и определения. 

Аутентичность электронного документа – сохранение целостности  

и достоверности электронного документа с течением времени. 

Графический образ электронной подписи – отображение в печатной копии 

электронного документа факта его подписания электронной подписью. 

Электронный архив – обособленное физическое или логическое 

пространство, где данные защищены от утраты, от внесения изменений 

и деградации. 

Электронная зачетная книжка – это электронная форма документа 

обучающегося, в котором фиксируются результаты освоения им ОП, в течении 

всего периода обучения в Университете.  
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Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств в Университете, 

обеспечивающих условия для реализации ОП в полном объеме независимо  

от места нахождения обучающихся. 

1.5. Целью использования электронных зачетных книжек является 

повышение качества предоставления образовательных услуг посредством 

интеграции и автоматизации предоставления индивидуальной информации  

о результатах освоения обучающимся ОП независимо от места его нахождения. 

1.6. Университет обеспечивает доступ обучающемуся к соответствующим 

компонентам электронной информационно-образовательной среды. 

1.7. Электронная зачетная книжка содержит информацию 

об успеваемости обучающегося, формируемую на основании данных  

информационной системы поддержки образовательного процесса.  

1.8. Доступ обучающемуся Университета к электронной зачетной книжке 

обеспечивается посредством личного кабинета на корпоративном портале 

Университета «Вместе» с использованием учетной записи обучающегося 

(логина и пароля) по адресу: https://vmeste.utmn.ru. 

1.9. При использовании электронной зачетной книжки Университет 

обеспечивает защиту персональных данных обучающегося, а также иных 

сведений, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ, ВЕДЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ 
 

2.1. В Университете электронная зачетная книжка (далее – ЭЗК) 

используется: 

– для отображения результатов промежуточной аттестации  

и государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по всем ОП, реализуемым 

в Университете; 

– для обеспечения доступа к информации о результатах освоения ОП 

независимо от места нахождения обучающегося. 

2.2. ЭЗК формируется на каждого обучающегося, зачисленного 

в Университет, в том числе в порядке перевода, после издания соответствующего 

приказа.  

2.3. Формирование ЭЗК производится автоматически по периодам 

обучения, по направлению подготовки/специальности и форме обучения. 

2.4. Структура ЭЗК приведена в приложении. 

2.5. ЭЗК содержит информацию о форме обучения, направлении 

подготовки/специальности, наименовании учебных дисциплин (модулях), 

практиках, научно-исследовательской работе, курсовых работах (проектах), 

ГИА (далее – элементы учебного плана), объеме, виде промежуточной 

(итоговой) аттестации в соответствии с утвержденным учебным планом. 

https://vmeste.utmn.ru/
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2.6. В личном кабинете обучающегося в ЭЗК доступна информация  

о результатах промежуточной аттестации по текущему семестру (триместру, 

модулю), по всем элементам учебного плана (по факту выставления оценок)  

и предыдущим семестрам (триместрам, модулям) в рамках учебного года. 

2.7. При переводе обучающегося внутри Университета, выходе 

из академического отпуска (и других отпусков) и восстановлении номер ЭЗК 

остается прежним, в соответствии с номером личного дела обучающегося. 

Информация о форме обучения, направлении подготовки/специальности 

обновляется автоматически после издания приказа. В ЭЗК отображаются 

элементы текущего учебного плана и перезачтенные результаты промежуточной 

аттестации в соответствии с данными информационной системы поддержки 

образовательного процесса. 

2.8. При смене у обучающегося персональных данных в ЭЗК новые 

данные отображаются автоматически после издания приказа, предыдущие 

персональные данные отображаются в скобках в печатной копии ЭЗК. 
 

3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ 
 

3.1. Результаты промежуточной аттестации, первой и второй повторной 

промежуточной аттестации и дата их выставления формируются автоматически 

после фиксации преподавателем результатов промежуточной аттестации, 

повторной промежуточной аттестации в электронной зачетно-экзаменационной 

ведомости с использованием простой электронной подписи преподавателя 

в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет». Фиксация преподавателем результатов 

промежуточной аттестации, повторной промежуточной аттестации 

в электронной зачетно-экзаменационной ведомости с использованием 

многофакторной аутентификации считается подписанием электронной зачетно-

экзаменационной ведомости простой электронной подписью преподавателя. 

3.2. В ЭЗК отражаются полученные обучающимся результаты обучения, 

в том числе неудовлетворительные, с указанием даты выставления 

соответствующего результата освоения (выполнения) дисциплины (модуля), 

практики, научно-исследовательской работы, курсовой работы (проекта), ГИА 

(итоговая аттестация), а также результаты по дисциплинам (модулям), 

практикам, научно-исследовательской работе и курсовым работам (проектам), 

которые были перезачтены и (или) по которым обучающийся был 

переаттестован в установленном в Университете порядке. Если обучающийся 

проходил первую и(или) вторую повторные промежуточные аттестации,  

то в ЭЗК отражается последний актуальный результат промежуточной аттестации.  
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3.3. Если обучающемуся были перезачтены дисциплины, курсовые 

работы, практики, то в графе «преподаватель» ставится автоматически слово 

«ПЕРЕЗАЧЕТ» в соответствии с данными информационной системы поддержки 

образовательного процесса. 

3.4. При пересдаче обучающимся единственной оценки 

«удовлетворительно» из всех оценок, полученных за весь период обучения, 

или одной оценки «хорошо», при отсутствии оценок «удовлетворительно» 

за весь период обучения для получения диплома с отличием (не допускается 

пересдача практик и курсовых работ) в установленном в Университете порядке, 

запись о пересдаче результатов отображается в ЭЗК в том семестре (триместре, 

модуле), в котором изучалась данная дисциплина (модуль), с изменением оценки 

и даты пересдачи в соответствии с электронной зачетно-экзаменационной 

ведомостью. 

3.5. Ответственность за достоверность и своевременность оформления 

электронной зачетно-экзаменационной ведомости в информационной системе 

поддержки образовательного процесса несет преподаватель соответствующей 

дисциплины (модуля), практики, научно-исследовательской работы, курсовой 

работы (проекта). 

3.6. Ответственность за достоверность и своевременность внесения 

информации в информационную систему поддержки образовательного процесса 

результатов прохождения обучающимися первой и второй повторной 

промежуточной аттестации по обучающимся вне модели индивидуальных 

образовательных траекторий по дисциплинам предыдущих семестров, 

ликвидации академической разницы, государственной итоговой аттестации 

несет менеджер управления по сопровождению студентов «Единый деканат» 

(далее – Единый деканат). 

3.7. Ответственность за достоверность и своевременность внесения 

информации результатов прохождения промежуточной аттестации, первой 

и второй повторной промежуточной аттестации, ликвидации академической 

разницы обучающимися Института дистанционного образования (далее – ИДО) 

несет менеджер ИДО.  

3.8. При обнаружении ошибки в результатах промежуточной аттестации, 

повторной промежуточной аттестации обучающийся может обратиться 

в Единый деканат. Начальник Единого деканата организует проверку 

достоверности данных в информационной системе поддержки образовательного 

процесса и, при необходимости, обеспечивает внесение корректной информации 

в нее. 

3.9. Реквизиты приказов о зачислении, переводе с курса на курс, допуске 

к ГИА отображаются только в печатной копии ЭЗК. 

3.10. Графический образ простой электронной подписи преподавателя 

отображается в печатной форме электронной зачетно-экзаменационной 

ведомости. 
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3.11. Графический образ электронной подписи руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица: начальника 

Единого деканата (для институтов и школ головного вуза) отображаются только 

в печатной копии ЭЗК. 

3.12. Графический образ электронной подписи руководителя 

структурного подразделения: начальника отдела социального и стипендиального 

обеспечения студентов Единого деканата (для институтов и школ головного 

вуза) отображаются только в печатной копии ЭЗК. 
 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ КОПИИ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ 
 

4.1. При необходимости обучающийся вправе получить заверенную 

печатную копию ЭЗК. Для получения заверенной копии ЭЗК обучающийся 

должен обратиться в Единый деканат лично (при себе необходимо иметь 

студенческий билет или иной документ, удостоверяющий личность), либо 

направляет заявление с личной корпоративной электронной почты 

на электронный адрес Единого деканата – ed@utmn.ru. 

4.2. Работник Единого деканата распечатывает ЭЗК из информационной 

системы поддержки образовательного процесса на бумаге формата А4, 

прошивает и заверяет подписью на оборотной стороне последнего листа 

и печатью Единого деканата, либо заверяет каждый лист копии ЭЗК. 

4.3. Заверенная копия ЭЗК предоставляется обучающемуся в течение трех 

(3) рабочих дней с даты обращения в Единый деканат. 

4.4. Ответственность за правильность заполнения, своевременность  

и выдачу печатной копии ЭЗК несут работники Единого деканата. 

4.5. Копия ЭЗК не является основанием для приема обучающегося  

в другую образовательную организацию. В этом случае обучающемуся выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Университетом. 

4.6. Графический образ электронной подписи руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица, 

руководителя структурного подразделения имеет следующий формат: 

 

 
 

 

5. ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ  
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И ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕНИЯ 
 

5.1. Зачетная книжка в качестве электронного документа хранится  

в электронной информационно-образовательной среде Университета: 

– для лиц, отчисленных из Университета в связи со смертью – один год; 

– для лиц, отчисленных по иным причинам не менее 6 лет с даты выхода 

приказа об отчислении обучающегося из Университета. 

5.2. Печатная копия ЭЗК не является обязательным документом, 

содержащимся в личном деле обучающегося. 

5.3. Основным форматом электронных документов, хранимых  

в электронном архиве Университета, является формат XML. 

5.4. Информация о результатах обучения хранится в электронной зачетно-

экзаменационной ведомости, хранящаяся в электронном архиве Университета 

в течение 25 лет.  

5.5. Центр информационных технологий обеспечивает поддержание 

работоспособности электронного архива и целостность хранимых данных.  

5.6. Аутентичность документов, хранящихся в электронном архиве 

Университета, обеспечивается подписанием их квалифицированной 

электронной подписью. 

5.7. Доступность электронных документов обеспечивается их хранением  

и резервированием на носителях информации двух различных типов: 

– накопитель на магнитных жестких дисках; 

– накопитель на магнитной ленте. 

5.8. Накопитель на магнитной ленте, используемый для хранения 

электронных документов, должен иметь: 

– срок службы носителя не менее 25 лет; 

– защиту от перезаписи (Write Once Read Many). 

5.9. Факты записи в электронный архив журналируются. В журнал 

вносится в том числе информация о дате записи и контрольная сумма записанной 

информации. 

5.10. Ежегодно в рамках тестирования работоспособности электронного 

архива проводится выборочная проверка целостности хранящихся  

в нем электронных документов. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения решением 

Ученого совета Университета. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства науки  

и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации на основании решения Ученого совета Университета. 

 



 
 

Приложение к Положению  

об электронной зачетной книжке 

обучающегося в федеральном 

государственном автономном 

образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский 

государственный университет» 
 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА № 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ФОТО (при наличии) 

ФИО студента   

Код, направление подготовки (специальность)   

Структурное подразделение   

Зачислен приказом: дата, номер (в печатной копии ЭЗК)   

Форма обучения   

 

Руководитель образовательной организации 

                                                                         (подпись) М.П.                                                                 ФИО (в печатной копии ЭЗК) 

Руководитель структурного подразделения 

                                                                              (подпись)                                                                       ФИО (в печатной копии ЭЗК) 

          

__ семестр 20____/_______ учебного года   _________________КУРС _________________________ 

(Фамилия И.О. студента) 
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Результаты промежуточной аттестации (экзамены/зачеты) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины (модуля), раздела 
Общее кол-во час./з. ед. Оценка 

Дата сдачи 

экзамена/зачета 
Фамилия преподавателя 

1.           

2.      

3.      

…      
          

№ и дата приказа о переводе на следующий курс____________ переведен на _______курс (в печатной копии ЭЗК)    

 

Факультативные дисциплины 

№ 

п/п 

  

Наименование 

дисциплины (модуля), раздела 
Общее кол-во час./з. ед. Оценка 

Дата сдачи 

экзамена/зачета 
Фамилия преподавателя 

1.      

2.      

3.      

…      

 

Курсовые работы (проекты) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), раздела 
Семестр Оценка Дата сдачи  Фамилия преподавателя 

1.           

2.      

3.      

…      
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Практика 

Наименование вида 

практики 
Семестр 

Место проведения 

практики 

ФИО 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(организации, 

учреждения 

Общее кол-

во час./з. ед. 

ФИО 

руководителя 

практики от 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Оценка по 

итогам 

аттестации 

Дата 

проведения 

аттестации 

Подпись и 

фамилия лица, 

проводившего 

аттестацию 

         

 
Научно-исследовательская работа 

Вид научно-

исследовательской работы 
Семестр Оценка Дата сдачи  Фамилия преподавателя 

     

 
Государственные экзамены 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины (модулей) Дата сдачи экзамена 
Оценка 

Председатель и члены Государственной аттестационной комиссии 

     
  

Студент ____________________________ допущен (а) к государственной итоговой аттестации. Приказ от _______________20__г. № ________________ 

 

                      (Фамилия И.О.)   (в печатной копии ЭЗК)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



11 
 

 

Выпускная квалификационная работа 

Форма выпускной квалификационной работы   

Тема   

Руководитель    

Дата защиты   

Оценка   

Протокол дата   

Протокол №   

Присвоенная квалификация   

Председатель   

члены комиссии: 

  

  

  

выдан диплом:   

серия   

№   

дата   

регистрационный №   

 


