
 



Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов»; 

 - Приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2015 г. N 

636 об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, иными нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Уставом муниципального образовательного автономного учреждения 

высшего образования «Воронежский институт экономики и социального 

управления» (далее по тексту – Институт, МОАУ ВО ВИЭСУ ). 

Положением о формах, периодичности и порядке проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального образовательного автономного учреждения высшего 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления»; 

- решениями Ученого и научно-методического советов Института.  

1.2. Положение обязательно для применения во всех структурных 

подразделениях Института, участвующих в организации и проведении 

учебного процесса. 

1.3. Зачетная книжка - это документ студента, в котором фиксируется 

освоение им основной образовательной программы специальности или 

направления подготовки, на которую студент зачислен приказом ректора 

МОАУ ВО ВИЭСУ. 

1.4. Студенческий билет - это документ, удостоверяющий личность 

студента и принадлежность его обладателя к обучающимся лицам 

(студентам) очной (заочной) формы обучения факультета Института. 

1.5. На основании заявки заведующего учебно-организационным 

отделом в соответствии с планируемым к зачислению количеством студентов 

изготавливаются в типографии студенческие билеты и зачетные книжки 

установленного образца. Изготовленные зачетные книжки и студенческие 



билеты хранятся в Учебно-организационном отделе. Ответственность за 

оборотом бланков зачетных книжек и студенческих билетов возлагается на 

материально ответственное лицо.  

1.6. В исключительных случаях (период восстановления утраченного 

студенческого билета) зачетная книжка может выполнять функцию 

основного правового документа студента. 

1.7 Сотрудники деканатов получают зачетные книжки, студенческие 

билеты в Учебно-организационном отделе по заявлению, в котором 

указывается их количество.  

1.8 Зачетная книжка студента выдается зачисленным студентам в 

течение первого семестра обучения, но не позднее, чем за месяц до начала 

зимней сессии. Студенческий билет выдается зачисленным на обучение 

студентам в течение первого месяца обучения. Зачетная книжка и 

студенческий билет выдаются на все время пребывания студента в 

Институте. 

1.9 Новый студенческий билет и зачетная книжка выдается студенту 

при переводе из другого вуза. При переводе студента на другую 

специальность/направление подготовки того же факультета Институт, на 

другую форму обучения, или при восстановлении в МОАУ ВО ВИЭСУ 

новый студенческий билет и зачетная книжка не выписываются; в 

документы, выданные ранее, вносятся изменения в соответствии с пунктом 

5.4.9 настоящего Положения. 

1.10. Оформление, выдача студенческих билетов и зачетных книжек 

возлагается на деканаты соответствующих факультетов. Заполнение зачетной 

книжки осуществляется в рамках своих полномочий и должностных 

обязанностей сотрудниками деканатов, сотрудниками кафедр Института, 

руководителями производственных и других видов практик, секретарями 

Государственных экзаменационных комиссий. 

2. Порядок выдачи зачетных книжек и студенческих билетов. 



2.1. Каждому вновь принятому в высшее учебное заведение студенту 

выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.  

2.2. Зачетные книжки и студенческие билеты выдаются бесплатно 

студентам, зачисленным в Институт по результатам вступительных 

испытаний или в порядке перевода/восстановления из других вузов. 

2.3. Зачетные книжки и студенческие билеты выдаются обучающимся 

(студентам, слушателям) в деканатах и регистрируются в специальном 

журнале. Заполненный журнал хранится в делах института. 

2.4. Бланки зачетной книжки и студенческого билета каждого года 

должны иметь свой шифр, который не меняется на протяжении всего 

периода обучения студента в Институте. Регистрационный номер содержит 

следующую информацию: порядковый номер регистрации в книге 

регистрации и выдачи зачетных книжек и год поступления студента в 

Институт. Например, в регистрационном номере 124/2015 цифра 124 

означает порядковый номер, 2015 – год поступления в Институт. Номер 

студенческого билета и номер зачетной книжки должны совпадать. 

2.5. Студенческий билет выдается студентам первого курса очной 

формы обучения деканатом не позднее начала учебного года. 

2.6. Зачетная книжка студента высшего учебного заведения выдается 

зачисленным студентам в течение первого семестра обучения, но не позднее, 

чем за месяц до начала зимней сессии. 

2.7. Студентам заочной формы обучения студенческий билет и 

зачетная книжка выдаются в начале первой сессии.  

2.8. При переводе студента из другого вуза студенту выписываются 

новые студенческий билет и зачетная книжка. 

2.9. Зачетная книжка и студенческий билет выдаются на все время 

пребывания студента в Институте. 

2.10. Зачетная книжка является студенческим документом, в котором 

отражается успеваемость студента в течение всего периода обучения. 



2.11. При отчислении (в связи с завершением срока обучения, перевод 

в другой вуз и по другим основаниям) студент сдает зачетную книжку и 

студенческий билет вместе с обходным листом в деканат, откуда вместе с 

личным делом передается в архив. 

3. Заполнение студенческого билета  

3.1. Студенческий билет заполняется на русском языке. 

3.2. На каждого студента сотрудником деканата заполняется 

студенческий билет от руки шариковой, гелиевой или капиллярной ручкой 

черного, синего или фиолетового цвета.  

3.3. Заполнение студенческого билета осуществляется по 

нижеследующим правилам: 

В студенческом билете должна быть наклеена фотография студента, 

размер 3x4.  

На левой внутренней стороне студенческого билета разборчиво 

заполняют графы:  

- «№ студенческого билета» - сформированный в соответствии с 

пунктом 2.4 Положения; 

- «Фамилия», «Имя», «Отчество» (полностью в соответствии с 

паспортными данными, ФИО иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции); 

- «Форма обучения» - очная, заочная; 

- «Факультет» - указывается наименование факультета, на который 

зачислен студент;  

- «Дата выдачи» - 01.09.20__г.  

Студенческий билет заверяется подписью ректора/ проректора и 

печатью Института, которая должна захватывать часть фотографии.  

3.4. Действие студенческого билета ежегодно продлевается деканом 

факультета (или заместителем декана) на основании приказа Института о 

переводе студента на следующий курс. В студенческом билете на правой 

внутренней стороне делается запись:  



«В __________ - _______ учебном году является студентом __ курса. 

Запись заверяется подписью декана и печатью Института.  

Для продления срока действия студенты через старосту (или лично) 

сдают студенческие билеты в начале учебного года в деканат. 

3.5. В случае перевода студента из другого вуза, студенческий билет 

заполняются по тем же правилам, с учетом следующих моментов: 

- датой выдачи студенческого билета является дата приказа ректора о 

зачислении;  

- на правой стороне студенческого билета фиксируются данные о годе 

и курсе обучения студента.  

3.6. При переводе предыдущие курсы обучения студента в 

студенческом билете не указываются. 

4. Заполнение зачетной книжки.  

4.1. На оборотную, левую сторону твердой обложки бланка зачетной 

книжки наклеивается фотография студента (размер 3x4). Фотография и 

подпись студента заверяются печатью Института. Под подписью студента 

вписывается дата выдачи зачетной книжки. 

4.2. Вторая страница зачетной книжки заполняется работником 

деканата факультета.  

Вверху пишется наименование полное наименование Института или 

проставляется штамп или печатается в типографии; записи производятся 

аккуратно, шариковой, гелиевой ручкой черного, синего или фиолетового 

цвета.  

4.3. Заполняются поля: 

- «№ зачетной книжки», сформированный в соответствии с пунктом 2.4 

Положения; - «Фамилия, имя, отчество» - полностью, в соответствии с 

паспортными данными в именительном падеже. Отчество указывается при 

его наличии;  



- «Код, направление подготовки /специальность» - указывается код и 

наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с 

действующей лицензией;  

 - «Форма обучения» - указывается форма обучения студента;  

- «Факультет» - указывается наименование факультета;  

- «Зачислен приказом» - (указывается дата и номер приказа о 

зачислении.  

4.4. Вторая страница зачетной книжки заверяется подписью ректора/ 

проректора Института, деканом соответствующего факультета. Исправления 

на первой странице зачетной книжки вносятся работником деканата 

факультета на основании приказа Института: исправляемая запись 

зачеркивается аккуратно одной чертой, выше ее вносится новая запись; внизу 

листа делается запись: «исправлено на основании приказа № (номер приказа) 

от (дата издания приказа)».  

5. Ведение зачетной книжки. 

5.1. В зачетную книжку вносятся результаты промежуточной и 

итоговой аттестации студента: 

 итоги освоения теоретических курсов и практических занятий 

(включая курсы по выбору и факультативные курсы), названия и результаты 

курсовых работ (проектов), практик всех видов за все годы обучения. Все 

записи о сданных экзаменах и зачетах производятся на основе подлинных 

учебных документов (зачетных и экзаменационных ведомостей, 

экзаменационных листов). Зачетная книжка является основным документом 

студента, на основании которого производится оформление диплома и 

приложения к нему. 

5.2 Ведение зачетной книжки сотрудником деканата факультета. 

5.2.1. После окончания сессии студент сдает зачетную книжку в 

деканат факультета для проверки.  

5.2.2 Завершение сессии заверяется подписью декана факультета (или 

заместителем декана) и печатью «Для документов». 



5.2.3 Страницы зачетной книжки «Факультативные дисциплины», 

«Курсовые работы (проекты)», «Практика». «Научно-исследовательская 

работа» по завершении данных видов работ в соответствии с учебным 

планом заверяются подписью декана факультета (или заместителем декана) и 

печатью. 

5.2.4. При переводе студента на следующий курс сотрудник деканата 

факультета вписывает в соответствующую строку ФИО студента и передает 

на подпись декану факультета (или заместителю декана). Подпись заверяется 

печатью. 

5.2.5. При отчислении студента, не завершившего освоение основной 

образовательной программы, сотрудник деканата факультета вносит в 

зачетную книжку номер приказа и формулировку приказа об отчислении и 

передает зачетную книжку для размещения ее в личном деле отчисленного. 

5.2.6. В случае успешного освоения студентом основной 

образовательной программы работник деканата факультета проводит сверку 

всех записей в зачетных книжках, зачетных и экзаменационных ведомостях с 

учебной карточкой студента, при необходимости вносит исправления. На 

основании приказа ректора Института работником деканата в зачетную 

книжку на правой стороне страниц «Государственные экзамены» вносится 

запись /или штамп о допуске студента к государственной итоговой 

аттестации с указанием даты и номера приказа о допуске. Запись заверяется 

деканом факультета (или заместителем декана). Зачетная книжка и учебная 

карточка студента передается секретарю соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии.  

5.2.7. На странице «Выпускная квалификационная работа» указывается 

форма выпускной квалификационной работы, тема выпускной 

квалификационной работы в соответствии с приказом об утверждении. 

 В строке «Руководитель» указываются фамилия и инициалы 

руководителя выпускной квалификационной работы. 



На странице «Решением Государственной экзаменационной комиссии» 

в строке «Выдан диплом» в соответствии с книгой регистрации выданных 

дипломов вносится запись: «Выдан диплом (бакалавра, специалиста, 

магистра) № бланка диплома и дата выдачи».  

 Записи, внесенные на данную страницу зачетной книжки студента, 

заверяется подписью декана факультета (или заместителя декана) и гербовой 

печатью Института.  

Оформленная зачетная книжка работником деканата приобщается к 

личному делу студента, которое сдается в архив.  

5.2.8. По требованию студента сотрудники деканата в течение пяти 

рабочих дней представляют копию зачетной книжки. Копия зачетной книжки 

выдается только в период каникул по окончании семестра.  

5.2.9. В случае выбытия студента из образовательного учреждения до 

окончания курса обучения зачетная книжка сдается в деканат, на основании 

которой готовится справка об обучении установленного образца. Зачетная 

книжка не может служить документом для приема в другое образовательное 

учреждение и для перезачета дисциплин в другом образовательном 

учреждении.  

5.3. Ведение зачетной книжки. 

5.3.1. Студент ставит подпись под фотографией на левой стороне 

разворота зачетной книжки. 

5.3.2. В каждом семестре в левом верхнем углу проставляет учебный 

год, в каждом семестре в правом верхнем углу вписывает свою фамилию и 

инициалы. 

5.3.3. Студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе, сдает зачетную книжку в 

деканат факультета. 

5.4. На четных страницах зачетной книжки в раздел «Результаты 

промежуточной аттестации (зачеты)» вносятся данные о результатах сдачи 



зачетов. На нечетных страницах в раздел «Результаты промежуточной 

аттестации (экзамены)» - о результатах сдачи экзаменов.  

5.4.1. При внесении записей в зачетную книжку их следует разборчиво 

заполнять. В графу «Наименование дисциплины (модуля), раздела» на одной 

или нескольких строках вносится наименование дисциплины в соответствии 

с учебным планом. Допускается использование сокращений в наименовании 

дисциплины (модуля), раздела в соответствии с установленным сокращением 

в рабочей программе.  

В графе «Общее количество часов/з.ед.» указывается трудоемкость 

дисциплины в часах и зачетных единицах в соответствии с рабочим учебным 

планом, включая часы самостоятельной работы студента, (например 108/3).  

5.4.2. В графе «Оценка» вносится оценка в форме, установленной в 

Институте «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

Допускается применение сокращений при внесении оценки в зачетную 

книжку («отл.»; «хор.»; «удовл.»). 

5.4.3. Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную 

книжку студента не вносится.  

5.4.4. В графах «Дата сдачи экзамена», «Дата сдачи зачета» 

проставляется фактическая дата сдачи экзамена или зачета. 

5.4.5. В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись 

преподавателя, проводившего экзамен или зачет, в графе «Фамилия 

преподавателя» указываются его фамилия.  

5.4.6. Оценки, полученные студентами при повторной сдаче 

(пересдаче), а также оценки, полученные при ликвидации разницы в учебных 

планах, вносятся на страницу зачетной книжки, соответствующей семестру 

прохождения данной дисциплины.  

5.4.7. В случае перевода студента из другого вуза в зачетную книжку 

вносятся записи о зачтенных дисциплинах на страницу зачетной книжки, 

соответствующей семестру прохождения дисциплины. В данном случае 

наименование зачтенной дисциплины вписывается следующим образом: 



«наименование дисциплины», в графе «Общее количество часов/з.ед» 

указывается трудоемкость дисциплины в часах и зачетных единицах в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, в графах «Подпись 

преподавателя», «Фамилия преподавателя» номер приказа Института о 

перезачете № _______ от «__» _______ 20__г.».  

5.4.8. Допускается исправление в зачетной книжке неправильно 

внесенной оценки. В этом случае преподаватель зачеркивает ошибочно 

внесенную оценку и сверху пишет правильный вариант. Внизу страницы 

преподаватель пишет «Исправлено на (оценка прописью), исправленному 

верить» и ставит свою подпись.  

5.4.9. Подчистки, помарки, исправления, незаверенные в 

установленном порядке, в зачетной книжке не допускаются. Достоверность 

всех записей в зачетной книжке подтверждает своей подписью декан 

факультета (или заместитель декана) и заверяется печатью. Для этого 

ответственный работник деканата факультета по итогам промежуточной 

аттестации, осуществляет сверку записей в зачетных книжках, зачетных и 

экзаменационных ведомостях.  

5.4.10. Штамп о допуске к сдаче экзаменов проставляется деканом 

факультета (или заместителем декана) на странице «Результаты 

промежуточной аттестации (зачеты)».  

Запись, удостоверяющая выполнение студентом учебного плана 

соответствующего курса, вносится в строку «Студент _________ переведен 

на ____ курс», при этом вписываются фамилия инициалы студента. Запись 

заверяется деканом факультета (или заместителем декана) и печатью 

учебного управления.  

5.4.11. Страницы 27-28:  

В раздел «Факультативные дисциплины» вносятся записи о 

результатах сдачи студентом факультативных дисциплин в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки (специальности) в 

соответствии с порядком заполнения зачетной книжки.  



5.4.12. Страницы 29-32:  

В раздел «Курсовые работы (проекты)» вносятся записи о результатах 

защиты курсовой работы, выполненной студентом в соответствующем 

семестре. В графе «Наименование (дисциплины) модуля» указывается 

наименование дисциплины (модуля), по которой выполнялась курсовая 

работа. В графе «Тема курсовой работы (проекта)» указывается название 

курсовой работы полностью, без сокращений. В графе «Семестр» 

указывается семестр, в котором выполнялась курсовая работа. В графу 

«Оценка» вносится оценка в установленной форме: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». В графе «Дата сдачи» указывается фактическая дата 

защиты курсовой работы. 

В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись (подписи) 

преподавателя (-ей), фактически оценивающего (-их) защиту курсовой 

работы, в графе «Фамилия преподавателя» указываются фамилия (-и) и 

инициалы. 

5.4.13. Страницы 33-34:  

Сведения о всех видах практиках (учебных, производственных, 

преддипломных и др.) вносятся на специальной странице «Практика» только 

по тем видам практики, которые осваиваются студентами концентрированно. 

Практики, которые студенты проходят в течение учебного года (так 

называемые рассредоточенные виды практик), вносятся в соответствующий 

семестр. По концентрированным видам практик на данных страницах 

указываются название/тип практики. 

В графе «Наименование вида практики» указывается название/тип 

практики в соответствии с учебным планом направления подготовки 

(специальности); В графе «Семестр» указывается семестр, в котором 

проводилась практика; В графе «Место проведения практики» указывается 

название предприятия (организации, учреждения); В графе «В качестве кого 

работал (должность)» указывается должность, в которой проходил практику 

студент. При невозможности указания должности в данную графу вносится 



название структурного подразделения (отдела) предприятия (организации, 

учреждения), в котором студент проходил практику. В графе «Ф.И.О. 

руководителя практики от предприятия (организации, учреждения)» 

указывается фамилия и инициалы руководителя практики от предприятия 

(организации, учреждения); В графе «Общее количество часов/з.ед.» 

указывается трудоемкость, отводимая на соответствующий вид практики в 

часах и зачетных единицах, в соответствии с учебным планом направления 

подготовки (специальности). Ф.И.О. руководителя практики от Института, 

указывается в графе «Ф.И.О. руководителя практики от организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»; Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» (в соответствии с программой 

практики), вносятся в графу «Оценка по итогам аттестации» с указанием 

даты проведения аттестации в графе «Дата проведения аттестации», в 

следующей графе указывается фамилия лица, проводившего аттестацию, и 

ставится его подпись.  

5.4.14. Страницы 35-36:  

Сведения о научно-исследовательской работе вносятся на специальной 

странице «Научно-исследовательская работа» для студентов, обучающихся 

по специальностям и направлениям подготовки, ФГОС которых 

предусмотрен такой вид учебной работы студента. 

По научно-исследовательской работе на данных страницах 

указываются вид научно-исследовательской работы, семестр, на котором она 

проводится, оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено» 

(в соответствии с программой НИР), даты сдачи, фамилия и инициалы 

преподавателя - руководителя научно-исследовательской работы. Запись о 

результатах НИР заверяется подписью преподавателя-руководителя НИР. 

5.5. Заполнение зачетной книжки секретарем Государственной 

экзаменационной комиссии.  



5.5.1. Результаты защиты выпускной квалификационной работы и 

сдачи государственных экзаменов заносятся секретарем Государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.5.2. Страницы 37-38:  

Государственные экзамены. В графе «Наименование дисциплин 

(модулей)» указывается наименование государственного экзамена в 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации. В графе 

«Дата сдачи экзамена» указывается число, месяц, год проведения экзамена. В 

графу «Оценка» вносится оценка - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». В графе «Подписи председателя и членов 

Государственной экзаменационной комиссии» ставятся подписи с 

расшифровкой фамилии всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, присутствовавших на экзамене. Запись о государственном 

экзамене, сданном на «неудовлетворительно» в зачетную книжку не 

вносится.  

5.5.3. Страница 39:  

В строке «Форма выпускной квалификационной работы» указывается 

форма выпускной квалификационной работы полностью в соответствии с 

учебным планом. Тема выпускной квалификационной работы и научный 

руководитель указываются полностью в соответствии с приказом Института 

об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ. 

Ниже указывается дата защиты выпускной квалификационной работы. В 

строке «Оценка» указывается оценка за защиту выпускной 

квалификационной работы. Оценка «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» пишутся полностью. В строке «Подписи председателя и членов 

Государственной экзаменационной комиссии» ставятся подписи всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, присутствовавших на защите 

выпускной квалификационной работы. Запись о выпускной 

квалификационной работе, защищенной на «неудовлетворительно» в 

зачетную книжку не вносится.  



5.5.4. Страница 40:  

В разделе «Решением государственной экзаменационной комиссии» 

секретарем ГЭК указывается дата и номер протокола о присвоении 

квалификации. В строке «Присвоена квалификация» указывается 

наименование квалификации в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. В строку «Председатель» 

вносится Фамилия, И.О. председателя государственной экзаменационной 

комиссии. Председатель и члены комиссии ставят подписи в 

соответствующих строках.  

6. Выдача дубликатов студенческого билета и зачетной книжки.  

6.1. Студент несет ответственность за сохранность студенческого 

билета и зачетной  

книжки. В случае порчи или утраты студенческого билета или зачетной 

книжки студент немедленно обращается с заявлением (форма прилагается) 

на имя ректора Института о выдаче ему дубликата.  

6.2. Выдача дубликата зачетной книжки и студенческого билета 

производится по распоряжению ректора/ проректора по учебной работе. За 

утерю зачетной книжки и студенческого билета по представлению декана 

факультета студенту может быть объявлено дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента любой формы 

обучения после получения от него объяснения в письменной форме. В случае 

отказа дать письменное объяснение составляется соответствующий акт об 

этом, подписываемый тремя сотрудниками деканата, включая декана.  

6.3. Дубликат студенческого билета или зачетной книжки выдается не 

позднее 10 рабочих дней с момента предъявления заявления в деканат 

факультета об утере. 

6.4. Номер дубликата студенческого билета или зачетной книжки 

должен соответствовать номеру утерянного (испорченного) бланка.  

6.5. Дубликат студенческого билета заполняется в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения, при этом: - датой выдачи дубликата 



студенческого билета является дата приказа ректора Института о выдаче 

дубликата; 

 - на правой стороне студенческого билета фиксируется курс, на 

котором студент обучается в настоящий момент (предыдущие курсы 

обучения студента в дубликате студенческого билета не указываются);  

 - на правой стороне (вверху) ставится штамп или пишется заглавными 

буквами «ДУБЛИКАТ».  

6.6. Первая страница дубликата зачетной книжки заполняется в 

соответствии с разделом 4 данного Положения. Датой выдачи дубликата 

зачетной книжки является дата приказа ректора / распоряжения проректора о 

выдаче дубликата. На правой стороне (вверху) ставится штамп или пишется 

заглавными буквами «ДУБЛИКАТ». Записи о сданных зачетах и экзаменах 

вносятся работником деканата, от руки шариковой ручкой синего или 

черного цвета на основании зачетных и экзаменационных ведомостей. 

Записи делаются в соответствии с правилами, установленными настоящим 

Положением. В графе «Подпись преподавателя» ставится подпись 

преподавателя, проводившего зачет или экзамен.  

6.7. Решение о подписях преподавателей, не работающих в вузе в 

данный момент, принимает декан или заведующий кафедрой. 

6.8. Внизу каждой страницы восстановленных записей декан (или 

заместитель декана) соответствующего факультета вносит: «Записи сделаны 

на основании экзаменационных ведомостей», ставит свою подпись, которая 

заверяется печатью Института. 

7. Хранение студенческих билетов и зачетных книжек.  

7.1. Студенческий билет и зачетная книжка находятся на руках у 

студента, обязанного содержать их в опрятном виде. 

7.2. При утере студенческого билета (зачетной книжки) студент пишет 

заявление с просьбой выдать дубликат документа.  

7.3. По окончании обучения студента зачетная книжка прикладывается 

к личному делу передается в архив, где хранится в  



течение установленного срока. 

7.4 Студенческие билеты и зачетные книжки выпускников хранятся в 

личном деле выпускника в архиве МОАУ ВО ВИЭСУ. Студенческие билеты 

и зачетные книжки отчисленных студентов также хранятся в личном деле в 

архиве МОАУ ВО ВИЭСУ. 

7.5 Студенческий билет и зачетная книжка, составленные с ошибками, 

считаются испорченными и подлежат замене. На испорченные при 

заполнении студенческие билеты и зачетные книжки составляется акт о 

списании.  

7.6. Материально ответственное лицо деканата факультета составляет 

акт, содержащий сведения о составе комиссии и документах, подлежащих 

уничтожению.  

Положение о порядке оформления, выдачи и ведения зачетных книжек 

и студенческих билетов в муниципальном образовательном учреждении 

высшего образования «Воронежский институт экономики и социального 

управления» обсуждено и принято решением Ученого совета Института __ 

августа 2014 года (протокол № ____). 



Приложение  

Образец заявления о выдаче дубликата студенческого билета 

 (зачетной книжки) 

 

 

Ректору МОАУ ВО   

В.И. Селютину 

студента(ки) ____ курса___ группы очной  

(заочной) формы обучения, обучающегося  

(ейся) по  

____________________________________ 
(специальность/направление подготовки)  

____________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 
Контактный телефон _________________ 

 
заявление. 

 
Прошу Вашего разрешения на выдачу дубликата студенческого билета 
(зачетной книжки) в связи с его (ее) утерей. 

 
 
 
 
 
 
 

Дата 
 

Личная подпись 
 
 

 
Виза декана. 
 
 
 
 
Примечание: 1. Необходима фотография 3 х 4 - 1  шт. Заявление подписывает ректор либо 
проректор. 
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