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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение об электронной зачетной книжке (далее - Положение) определяет 

порядок предоставления электронной зачетной книжки (далее - ЭЗК) обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования, а 

также порядок ведения ЭЗК в рамках организации учета результатов освоения 

обучающимися указанных образовательных программ в электронно-цифровой форме 

в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет).  

1.2 ЭЗК является документом в электронной форме, в котором отображаются 

результаты освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, на которую обучающийся зачислен 

(переведен, восстановлен), в течение периода обучения. 

1.3 Форма ЭЗК соответствует образцу, утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 22 марта 2013 года № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета 

для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры». 

1.4 Формирование и ведение ЭЗК обязательно для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры1. 

1.5 ЭЗК формируется и хранится в электронной информационно-образовательной 

среде Университета (далее – ЭИОС) и доступна обучающемуся (просмотр, распечатка 

на бумажном носителе) из его личного кабинета (далее - ЛК). 

1.6 При ведении ЭЗК Университет обеспечивает защиту персональных данных 

обучающихся, сведений, в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7 Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения 

Университета, ведущие и сопровождающие образовательную деятельность по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования.  

 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЭЗК 

2.1 При зачислении в Университет обучающемуся предоставляется доступ к его ЛК 

в ЭИОС Университета.  

2.2 Законные представители несовершеннолетнего обучающегося (лица, не 

достигшего 18 лет) имеют право получить доступ к ЛК по их личным заявлениям. 

2.3 Идентификация личности обучающегося производится при каждом доступе в 

ЛК по логину и паролю. 

2.4 ЭЗК является компонентом ЛК, расположенным на вкладке «Учебная карточка 

→ Электронная зачетная книжка». 

2.5 ЭЗК автоматически предоставляется каждому обучающемуся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры при первом доступе в ЛК. 

 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЭЗК 

3.1 Формирование ЭЗК в ЛК производится автоматически после вступления в 

действие приказа о зачислении (переводе, восстановлении) в состав обучающихся 

                                              
1 Часть 3 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



Университета в соответствии с утвержденным учебными планами (индивидуальными 

учебными планами) по направлению подготовки, специальности. 

3.2 ЭЗК доступна в формате PDF. 

3.3 При переводе для продолжения обучения по иной форме обучения, иному 

направлению подготовки формируется новый экземпляр ЭЗК (в соответствии с новой 

академической группой). 

3.4 Содержательное наполнение ЭЗК идентично соответствующей информации, 

хранящейся в ЭИОС, задача «Индивидуальный план». 

3.5 Преподаватель после приема экзамена, курсовой работы (проекта), практики, 

подведения итогов семестра (для дисциплин с формой отчетности «зачет», «зачет с 

оценкой»), вносит результаты промежуточной аттестации в электронную зачетно-

экзаменационную ведомость; дополнительно вносит тему курсовой работы (проекта) в 

задачу «Темы курсовых работ» модуля «Учебный процесс» ЭИОС. Результаты 

промежуточной аттестации после внесения в ведомость автоматически отражаются в 

ЭЗК.  

3.6 Результаты повторной промежуточной аттестации фиксируются 

преподавателем в сводной ведомости (в исключительных случаях – в направлении) с 

указанием точной даты (число, месяц, год) проведения повторной промежуточной 

аттестации в отношении каждого обучающегося (в столбце «Примечание»); ведомость 

сдается в соответствующий деканат, после чего сотрудники деканата вносят данные об 

оценке, дате получения оценки в ЭИОС. Оценка автоматически отображается в ЭЗК. 

3.7 Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются секретарями 

государственных экзаменационных комиссий в соответствующих протоколах, после 

чего вносятся ими в ЭИОС. Оценка автоматически отображается в ЭЗК. 

3.8 Успеваемость обучающегося определяется действующей рейтинговой системой, 

в ЭЗК заносятся результаты пересчета рейтинга в пятибалльную шкалу («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»2).  

3.9 В ЭЗК заносятся только положительные оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено»), при этом указанные оценки отображаются в ЭЗК в 

сокращенном виде, в соответствии с таблицей соответствия. 

 

Таблица соответствия 

Оценка по пятибалльной системе Отображение оценки в ЭЗК 

отлично 5 

хорошо 4 

удовлетворительно 3 

зачтено зачтено 

 

3.10 В ЭЗК факт введения информации в ЭИОС подтверждается надписью 

«Внесено в эл.виде» в графах подписей. 

3.11 Датой получения оценки считается дата проведения экзамена в 

соответствии с расписанием, размещенным на официальном сайте Университета 

http://lk.gubkin.ru/schedule/ (для экзаменов, в соответствии с п. 3.5 Положения), или 

дата закрытия преподавателем в ЭИОС электронной зачетно-экзаменационной 

ведомости (для зачетов, зачетов с оценкой, курсовых работ (проектов), практик, в 

                                              
2 Пункт 40 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301. 



соответствии с п. 3.5 Положения), или дата внесения в ЭИОС результатов повторной 

промежуточной аттестации деканатом факультета (в соответствии с п. 3.6 Положения), 

или дата проведения государственного аттестационного испытания согласно 

протоколу заседания государственной экзаменационной комиссии (в соответствии с п. 

3.7 Положения). 

3.12 При обнаружении ошибки в ЭЗК обучающийся имеет право обратиться к 

декану факультета с запросом о проверке соответствия записи в ЭЗК результатам 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации), зафиксированным в соответствующих ведомостях, направлениях на 

ликвидацию академической задолженности, протоколах заседаний комиссий, и об 

исправлении имеющейся ошибки. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Ответственность за достоверность информации об успеваемости обучающегося 

в ЭИОС несет декан соответствующего факультета. 

4.2 Ответственность за корректность отображения, а также сохранность 

информации в ЭЗК и ЭИОС несет отдел АСУ центра безопасности. 

 

5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ЭЗК 

5.1 ЭЗК в качестве электронного документа хранится в ЭИОС в течение 5 лет после 

даты отчисления обучающегося. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 При необходимости ЭЗК в виде PDF-документа может быть распечатана. 

Соответствие бумажного и электронного вариантов ЭЗК на дату распечатки 

подтверждается подписью декана факультета на каждом листе бумажной версии ЭЗК; 

подпись декана заверяется в центре безопасности Университета.  

6.2 С момента утверждения настоящего Положения прекращаются применение 

ранее выданных на бумажном носителе зачетных книжек; предоставление новых 

зачетных книжек на бумажном носителе. 

 

 


