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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом билете и зачетной книжке обучающегося в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный социальный университет»
1. Общие положения
1.1. Положение о студенческом билете и зачетной книжке обучающегося в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный социальный университет»
(далее - «Положение») определяет порядок оформления и выдачи студенческих
билетов и зачетных книжек обучающимся, осваивающим образовательные
программы среднего профессионального образования и вьющего образования программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры
(далее - «обучающиеся») в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
государственный социальный университет» (далее - «РГСУ», «Университет»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- частью 3 статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 марта 2013 г. № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 апреля 2013 г. №240 «Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования».
1.3. Студенческий билет - это электронный документ установленной
формы, выдаваемый посредством размещения в личном кабинете обучающегося
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ (далее - «ЭИОС
РГСУ»), удостоверяющий, что данное лицо является обучающимся
Университета.
1.4. Зачетная книжка - это электронный документ установленной формы,
выдаваемый посредством размещения в личном кабинете обучающегося в ЭИОС
РГСУ, в котором фиксируется прохождение обучающимся промежуточных
аттестаций и государственной итоговой (итоговой) аттестации в ходе освоения
им основной профессиональной образовательной программы.
2. Порядок оформления студенческого билета и зачетной книжки
2.1. Студенческий билет и зачетная книжка оформляются обучающемуся,
зачисленному в Университет при приеме на 1 курс, в порядке перевода из других
образовательных организаций или восстановившемуся в электронном виде на
весь период обучения в личном кабинете обучающегося в ЭИОС РГСУ (раздел

«Услуги») в течение 3 рабочих дней с момента зачисления/восстановления на
обучение для освоения соответствующей образовательной программы.
2.2. Студенческий билет для обучающихся, осваивающих программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры оформляется в
электронном виде в соответствии с установленным образцом (Приложение № 1 к
настоящему Положению) и может быть просмотрен и распечатан обучающимся
в личном кабинете в ЭИОС РГСУ (при необходимости).
2.3. Зачетная книжка для обучающихся, осваивающих программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры оформляется в
электронном виде в соответствии с установленным образцом (Приложение № 2 к
настоящему Положению) и может быть просмотрена и распечатана
обучающимся в личном кабинете в ЭИОС РГСУ (при необходимости).
2.4. Студенческий билет для обучающихся, осваивающих программы
среднего профессионального образования, оформляется в электронном виде в
соответствии с установленным образцом (Приложение № 3 к настоящему
Положению) и может быть просмотрен и распечатан обучающимся в личном
кабинете в ЭИОС РГСУ (при необходимости).
2.5. Зачетная книжка для обучающихся, осваивающих программы среднего
профессионального образования, оформляется в электронном виде в
соответствии с установленным образцом (Приложение № 4 к настоящему
Положению) и может быть просмотрена и распечатана обучающимся в личном
кабинете в ЭИОС РГСУ (при необходимости).
2.6. Поля студенческих билетов и зачетных книжек являются
обязательными для заполнения и обновления в электронном виде, в том числе в
соответствии с приказами РГСУ по движению обучающихся.
2.7. В зачетную книжку вносятся только положительные результаты
промежуточных аттестаций и государственной итоговой (итоговой) аттестации.
3. Порядок выдачи студенческого билета и зачетной книжки
3.1. Студенческий билет и зачетная книжка выдаются обучающемуся,
зачисленному в Университет при приеме на 1 курс, в порядке перевода из других
образовательных организаций или восстановившемуся в электронном виде на
весь период обучения в личном кабинете обучающегося в ЭИОС РГСУ в течение
3 рабочих дней с момента зачисления/восстановления на обучение для освоения
соответствующей образовательной программы.
3.2. Номера студенческих билетов и зачетных книжек должны совпадать.
Номера присваиваются автоматически в момент зачисления/восстановления
обучающегося и соответствуют коду студента в информационной системе
«Управление образовательным процессом». Код студента является уникальным,
независимо от года зачисления/восстановления обучающегося.
3.3. Обучающийся обязан подтвердить свои данные и подписать
студенческий билет и зачетную книжку в электронном виде в личном кабинете
обучающегося в ЭИОС РГСУ в течение одного месяца с момента зачисления на
обучение для освоения соответствующей образовательной программы.
3.4. Студенческий билет и зачетная книжка в электронном виде изымаются
у обучающегося в течение 1 рабочего дня с момента прекращения

образовательных отношений с обучающимся на основании приказа РГСУ об
отчислении.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2019 г.
4.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся всех курсов
и форм обучения, независимо от применяемых образовательных технологий,
включая обучающихся в филиалах РГСУ (в том числе находящихся за пределами
Российской Федерации).
4.3. Студенческие билеты и зачетные книжки на бумажном носителе не
используются в Университете с 01 сентября 2019 г.

Приложение № 1 к Положению о студенческом билете и зачетной книжке
обучающегося в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный социальный
университет»

Образец студенческого билета для обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры для
оформления в электронном виде
ОБЛОЖКА
Оборотная сторона
Лицевая

РАЗВОРОТ
Левая сторона

Место для
фотокарточки

М.П.

Правая сторона
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(учредитель)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
социальный университет»
(полное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность)
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ N
Фамилия
Имя, отчество
(последнее - при наличии)
Форма обучения_
Зачислен приказом от _
20
г. №
Дата вьщачи «
»
20
(подпись студента)

Руководитель
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
или иное
уполномоченное им
должностное лицо

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

Действителен по " "
Декан/директор
(подпись)
МЛ.
Действителен п о '
Декан/директор
(подпись)
МЛ.
Действителен по " "
Декан/директор
(подпись)
М.П.
Действителен п о '
Декан/директор
(подпись)
М.П.
Действителен по " "
Декан/директор
(подпись)
М.П.
Действителен по " "
Декан/директор
(подпись)
М.П.

20

г.

20

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
г.

20

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
г.
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

20
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
20

20

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
г.
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

Приложение № 2 к Положению о студенческом билете и зачетной книжке
обучающегося в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный социальный
университет»

Образец зачетной книжки для обучающихся, осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры для
оформления в электронном виде
ОБЛОЖ1СА
Оборотная сторона
Лицевая сторона

Правая сторона

Левая сторона

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(учредитель)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный социальный университет»
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА №

Место для
фотокарточки

М.П.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) студента)
Код, направление подготовки (специальность)

Подпись студента
г.
20
(дата вьщачи зачетной книжки)

Структурное подразделение
Зачислен приказом от
Руководитель
организации,
осуществляющей
(подпись)
образовательную
деятельность,
или иное
уполномоченное им
должностное лицо
Руководитель

20

м.п.

г.№

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

структурного подразделения
(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

РАЗВОРОТЫ
1-й семестр 2 0

/20

учебного года
(Фамилия И.О. студента)
КУРС

Результаты промежуточной аттестации (экзамены)
№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), раздела

Общее колво час./з.ед

Оценка

Подпись
Дата сдачи
преподават
экзамена
еля

Результаты промежуточной аттестации (зачеты)
Фамилия
преподавателя

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), раздела

Общее колво час./з.ед

Оценка

Подпись
Дата сдачи
Фамилия
преподават преподавателя
зачета
еля

Руководитель структурного подразделения
2-Й семестр 2 0

/20

(подпись)

КУРС

учебного года

(Фамилия И.о. студента)

Результаты промежуточной аттестации (экзамены)
№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), раздела

Общее колво час./з.ед

Оценка

Подпись
Дата сдачи
преподават
экзамена
еля

Результаты промежутокшой аттестации (зачеты)
Фамилия
преподавателя

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), раздела

Общее колво час./з.ед

Оценка

Подпись
Фамилия
Дата сдачи
преподават преподавателя
зачета
еля

Студент

переведен на

курс

Руководитель структурного подразделения

(Фамилия И.О. студента)
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты п ромежуточной аттестации (экзамены)
№
п/п

Наименование дисциплины

Общее колво часУз.ед

Оценка

Подпись
Дата сдачи
преподават
экзамена
еля

Результаты промежуточной аттестации (зачеты)
Фамилия
преподавателя

Руководитель

№
п/п

Наименование дисциплины
(модуля), раздела

Общее колво час./з.ед

Оценка

Структурного подразделения

Подпись
Дата сдачи
Фамилия
преподават
преподавателя
зачета
еля

(подпись)

(Фамилия И.О. студента)

КУРСОВЫЕ
№
п/п

Наименование дисциплин (-ны)
(модуля)

Тема курсовой работы (проекта)

РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ)
Семестр

Оценка

Дата сдачи

Подпись
преподавателя

Фамилия преподавателя

(подпись)

Руководитель структурного подразделения

(Фамилия И.О. студента)

ПР АКТИКА
Наименование практики

Семестр

Место
проведения
практики

В качестве кого работал
(должность)

Ф.И.О. руководителя
практики от
предприятия
((организации.

Общее кол-во час./з.ед

Ф.И.О. руководителя
практики от
организации,
осуществляющей

Оценка по
итогам
аттестации

Дата проведения
аттестации

Руководитель структурного п о д р а з д е л ения

Подпись и фамилия
лица, проводившего
аттестацию

(подпись)

(Фамилия И.О. студента)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
Вид научноисследовательской работы

Семестр

Оценка

Дата сдачи

Подпись
преподавателя

Фамилия
преподавателя

РАБОТА
Вид научноисследовательской
работы

Семестр

Оценка

Дата сдачи

Подпись
преподавателя

Фамилия
преподавателя

10

Руководитель структурного подразделения_

(подпись)
(Фамилия И.О. студента)

ОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)

Дата сдачи экзамена

Студент

допущен к государственной

Подписи председателя и членов
Государственной экзаменационной комиссии

Оценка

итоговой аттестации. Приказ от

20

г. №

(Фамилия И.О.)

Руководитель

структурного подразделения

(подпись)

Решением государственной экзаменационной комиссии
(Фамилия И.о. студента)

Выпускная квалификационная работа
Форма выпускной квалификационной работы:
Тема:
(выпускной квалификационной работы)

20

от
студенту

г. протокол №

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Присвоена

квалификация
(наименование)

Председатель:
Члены комиссии:

Руководитель:

(подпись)

(Фамилия И.о.)

Дата защиты: _

20

г.

Оценка:
Подписи председателя и членов Государственной
экзаменационной комиссии:

(подписи)
Руководитель структурного подразделения
(подпись, фамилия и.о.)
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Приложение № 3 к Положению о студенческом билете и зачетной книжке
обучающегося в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный социальный
университет»

Образец студенческого билета для обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования для оформления в электронном
виде
0БЛ0Ж1СА
Оборотная сторона
Лицевая

РАЗВОРОТ
Правая сторона

Левая сторона

Место для
фотокарточки

М.П.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(учредитель)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
социальный университет»
(полное наименование образовательной организации)
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ N .
Фамилия
Имя, отчество
(последнее - при наличии)
Форма обучения_
20
Зачислен приказом от
Дата выдачи « _ _ » _

г. №

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

Действителен по " "
20 г.
Руководитель, иное уполномоченное
им должностное лицо
(подпись)
МЛ.

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

20 г.
Действителен по" "
Руководитель, иное уполномоченное
(подпись)
им должностное лицо
М.П.

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

Действителен по " "
20 г.
Руководитель, иное уполномоченное
им должностное лицо
(подпись)
М.П.

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

Действителен по " "
20 г.
Руководитель, иное уполномоченное
им должностное лицо
(подпись)
М.П.

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

20

(подпись студента)
Руководитель
образовательной
организации
или иное
уполномоченное
им должностное
лицо

Действителен по " "
20 г.
Руководитель, иное уполномоченное
им должностное лицо
(подпись)
МЛ.

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
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Приложение № 4 к Положению о студенческом билете и зачетной книжке
обучающегося в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский государственный социальный
университет»

Образец зачетной ьснижки для обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования для оформления в электронном виде
ОБЛОЖКА
Оборотная сторона
Лицевая сторона

РАЗВОРОТЫ
Левая сторона

Правая сторона
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
(учредитель)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный социальный университет»
(полное наименование образовательной организации)

Место для
фотокарточки

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА №

М.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) студента)

Подпись студента

Специальность (профессия)
Форма обучения
Зачислен приказом от «
Руководитель
образовательной
_
организации
или иное
уполномоченное им
должностное лицо

20

(подпись)

г.№

(Ф.И.О.)

20
(дата выдачи зачетной книжки)
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РАЗВОРОТЫ
1-й семестр 20

/20

учебного года
(Фамилия И.О. студента)

КУРС

Результаты промежуточной аттестации (экзамены)
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей)

Общее колво час./з.ед

Оценка

Подпись
Дата сдачи
преподават
экзамена
еля

Результаты промежуточной аттестации (зачеты)
Фамилия
преподавателя

Заместитель
2-й семестр 20

/20

учебного года

№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей)

руководителя

Общее колво час./з.ед

Оценка

Подпись
Фамилия
Дата сдачи
преподават преподавателя
зачета
еля

(подпись)

КУРС
(Фамилия И.О. студента)

Результаты промежуточной аттестации (экзамены)
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей)

Общее колво час./з.ед

Оценка

Подпись
Дата сдачи
преподават
экзамена
еля

Результаты промежутокшой аттестации (зачеты)
Фамилия
преподавателя

№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей)

Общее колво час./з.ед

Оценка

Подпись
Фамилия
Дата сдачи
преподават преподавателя
зачета
еля
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Студент

переведен на

курс

Заместитель руководителя

(подпись)
(Фамилия И.О. студента)

КУРСОВЫЕ
№
п/п

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)

Тема курсового проекта (работы)

ПРОЕКТЫ (РАБОТЫ)
Оценка

Дата сдачи

Заместитель руководителя

Подпись
преподавателя

Фамилия преподавателя

(подпись)
(Фамилия И.О. студента)

ПР
Курс

Семестр

Наименование вида
практики

Место проведения практики, в качестве кого
работал (должность, профессия)

Общее кол-во
час./з.ед

АКТИКА
Присвоенная
квалификация, разряд/
Оценка

Заместитель руководителя

Дата

Ф.И.О. руководителя
практики от ортанизации

(подпись)

Ф.И.О. руководителя
практики от образовательной
ортанизации

15
(Фамилия И.О. студента)

Защита выпускной квалификационной работы
Результаты государственной итоговой аттестации
Студент

Выпускная квалификационная работа

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Вид вьшускной квалификационной работы:

W

''

АлК/

& *

Дппуптен к ч а ш и т е «

»

20

г.

^-LvXl у U ^ W X l

Тема:

JX

- J t J 1 1 ^ х Х JL W

"^ям^гтитрттк плгктжплитегтя

(выпускной квалификационной работы)

(подпись, фамилия И.О.)

Дата защиты«

»

20

г.

Оценка:
Руководитель
вьшускной квалификационной работы:

Председатель государственной
экзаменационной комиссии

(Фамилия И.О.)

(подпись, фамилия и.о.)

Решением государственной экзаменационной комиссии
от« »
20
г. ("протокол №
)

Государственный экзамен
Студент
(подпись, фамилия И.О.)

студенту

Допущен(а) к сдаче государственного экзамена«

»

20

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

г.
присвоена квалификация

^'ЯМРГТИТРТТ1> ГЛ
\Т
/СПИПЯИТРТТЯ
(подпись, фамилия И.О.)

Вьщан диплом о среднем профессиональном образовании

мл.

Серия и номер

Результаты государственного экзамена
Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин ( м о д у л е й )

Оценка

Дата

регистрационный №

Дата вьщачи«
»
20
г.
Руководитель
образовательной организации
М.П.
(подпись)

(Ф.И.О.)

При получении диплома о среднем профессиональном образовании
зачетная книжка сдается в образовательную организацию
Председатель государственной
экзаменационной комиссии

(подпись, фамилия и.о.)

