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9тверлить и ввести в действие о 01 сентября20|4 года локальнь]е нормативЁь1е акть1;

1. |1оложенио б порялке и ос}1овш!иях предоотавления академичеокого отпуска
студе!1там гБоу спо ло к.1]иоинокий леоной колледж);

2. |[опожение о т[редш{етной (шик.тховой) комиооии гБоу спо ло <.[1исинокий

леоной ко]ш1едж>;

3. |[оложе:*ио о педагогическом оов9те гБоу сшо л0 к.[иоинский леоной
ко.]1педж);

х/ц. ![оложони9 о кш&оон0м руководотве в |Б0} спо ло <.[1исинокий леоной

ю;'.н'#',|е о отуденчеокбм билете и зачетъой кни}}ке оцдента гБоу спо ло
ч/ <.}1исинокий леопой ко]ш0дж);

6. |[оложевие о м0тодическом овете гБоу спо ло к.[иоинский лесной колледж);
7, |[оложение об о6яза:т}{оотях заведующего ребньшл кабинетом (у*ебной

лабораториой) |БФ} сп0 ло <.[[иоинокий леоной ко.'ш|едж);
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положшниш
о студенческом билете и зачётной книэкке студента

гБоу спо.|!Ф </!исинский лесной колледя()

1. €туленть1, зачиоле11нь1е приказом дирекг0ра в число студе11тов кол]|еджа
бесплатно получ:11от студе}г{еский билет и 3ачетн).1о кни)кку установленного
образша.

2. (туленческий 6илет яв.}ш|ется 0сн0внь1м юридическим документом,
удостоверя}ощим личность отуд0нта.

3. (тулеттческий билет име0т индивидуаггьньтй порядковьтй номер,
содержит фотографтло отудента, фамилию, имя, отчество (полностьто) в

именительном наде)ке' подпись дирекгор и печать кол"'1ед)ка.

4. €тудент обязан иметь отуденческий билуг постоянно при себе на
территории административного и уяобньпх корпусов ко.]1лед)ка и общежития

5. €цпенчестсай билет вь1дается студенту-первокурснику не шо3днее 10

оентября теку|цего унебного года.
б. 3ачетна'{ к}{и)кка _ документ студента, 0щажающий его успеваомость.

3ачетная кни)1(ка вь1дается вновь принять|м студентам в течение первого

семесща обуления, но не по3днее, чем за месяц до нач2}ла зимней сессии.

7. 3ачетная к1{шкка имеет шорядковый номер, соответству1ощий коьтеру

студен1{еского билета, оодер)кит фотощафгпо и личную г1одпись студента,

подпиоь дирекгора и зам. дирекг0ра по ребной работе' |!одписи

админисщации з€шеря|отся печатями.
8. 3аполнение зачётной книжки прои3водиться отруки паотой или

чернип'}ми. |{одчистки' помарки и испр€шленшп не допуска}отся.
9. Б зачетну!о кни)кку пр0ставля}отся оценки по всем цредметам'
10. |{о предметам, вь1носеннь1м на экзаменационну|о сессию, простав.]ш{}отся

оценки, полу{еннь!е студентами на эк3аменах; по шредметам, не вь|носимь!м на

экзаменаци0нну|о сесси}о, проставля}отся нтог0вь|е семестровь1е оценки на

основ'}нии текущего унёта успеваемости.
11.Фценки, полученнь1е студентами при г!овторной сдаче, шроставля}отся на

сщанице зачёгной кни)кки' соответствутошей семестру прохо)кдения данного

предмета или раздела предмета прём повторной 3аписи н€}именова*|у|я

предмета на свободной отрочк8.
6. Бьтдана Аубликата зачётной книжки г1роизвод}ттся только по

раопоршкени|о дирекгор а |1!1у| зам. дирекгора по унебной работе.



Ёа титульной отранице лубликата зачетной кни)кки делается надпись
<Аубликат>. Бое даннь1е об уопеваемости отуде}{та 3а весь период обутения до
м0мента вь1дачи лубликата внооятоя в дубликат 3ачетной книжки на основании
подлиннь1х эк32]менаци0ннь1х и семестровь1х ведомостей 3а предь!дущие
семесщь|, хр€}нящупеся в унебной части'

7' Б слутае вьгбьттия студента из к0]1лед)ка до око1{с1ания кшса обутения,
зачётная книжка сдаётся в утебнуло часть колледт{а, котор;ш вь:даёт студенту
справку о сданньтх им за время обутения зачетах и экзаменах с ука3анием
объёма ка)кдого предмета в час'}х и п0лученнь!х оценок.

8. |{ри получении ди|1п0ма об око}г:{а}}{ии ко.т1лед)ка зачфная книжка
одаётся в архив.

9. Бсе преподаватели обязаньг вь1отавить оценки в заяётную кни)кку по

окон11ании семесща. Аалее _ 3ачетн,ш |(нижка 3'шеряется подпись|о к]1ассного

руководитоля у| з1}местителя директора по утобной работе, пооле чего

ставится канцелярск'ш печатъ .}1исинског0 леоного колледжа.
10. (тудент, не предотавив;ший 3ачетт{ую кни}кку, к щроме)1(утонной или

итоговой аттестации не допускается.
1 1. €одер)к€1ние зачетной кни)кки завертшается проставлением отметок о

прохождении производственной шрактики и сдаче итоговой государственной
аттестации.

|2. |1о ре3ультатам летних экзаменационньтх оессий, при отсутствии
неуд0влетворительнь1х оценок шо сдаваемь1м дисциплинам, сщдент
шеревод|ттся на олещгюший курс' что удостоверяется соответствугощей
записью. €рок действия студенческого билпуга и 3ачетной кних<ки шрод]|ева9гся

(ставится печать и подпись 3ам. дирекгора по унебной работе).
13. в искш|очительнь!х слу{?|'1х (периол восстановления )цраченного

студенческого бп*ггета) зачетн€ш кни)!ка мо)кет вь1полнять функши}о основного

правового документа оцдента.
14' €тулент несет 0тв0тствонность 3а сохранность студенческого билета и

зачетной кних(ки. в сщд{ае их порчи или уцрать| студент немедленно

обрашается в унебнуто часть о 3аявлением' на основании чего полг{ает

лубликат в течение 10 дней с момента обрашения.


