
Положение 

О хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - положение) разработано на основании следующих

документов: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;

- Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ;

- Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.); 

- Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»; 

1.2. Настоящее положение определяет общие правила хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях по программам профессионального обучения в ЧУ ДПО 

УЦ «Автошкола «Светофор» (далее - автошкола). 

1.3. Целью учета информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

и о поощрении обучающихся, а также хранения в архивах этой информации на бумажных и (или) 

электронных носителях является получение информации о комплексной оценке качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.4. Основными задачами учета информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрениях обучающихся, а также хранения этой информации в 

архивах на бумажных и (или) электронных носителях являются: 

- сбор и хранение информации о достижениях обучающимися индивидуальных результатов

освоения основных профессиональных образовательных программ на разных этапах обучения; 

- мониторинг динамики индивидуальных достижений обучающихся;

- установление соответствия реальных достижений обучающихся ожидаемым результатам

обучения, заданным федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными профессиональными образовательными программами; 

- создание информационной базы для принятия управленческих решений и мер, направленные на

повышение качества образования, в том числе поощрения обучающихся. 

1.5. Обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса и 

результатами освоения обучающимися образовательных программ и поощрениями обучающихся. 

         Утверждено

Автошкола "Светофор"

         18.05.2018 г.
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