
Порядок ведения учета и осуществление хранения результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

в МОУ «Лицей № 7» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

Уставом МОУ «Лицей № 7» (далее – лицей). 

1.2. При реализации основных образовательных программ (далее – ООП) или их 

частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, лицей ведет учёт и осуществляет хранение результатов образовательной 

деятельности и внутренний документооборот на бумажных носителях и в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся ООП или их частей 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется на бумажных и электронных носителях в соответствии с формами, 

утвержденными в лицее. 

2. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИХ УЧЕТ И ПЕРИОДЫ ХРАНЕНИЯ 

2.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий лицей ведёт учет и 

осуществляет хранение результатов образовательной деятельности и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ   «О 

персональных данных». 

2.2. Документы по результатам образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий подразделяются на следующие виды: 

документы, подготовленные обучающимися и подтверждающие их участие в 

мероприятиях по текущей, промежуточной и итоговой аттестации (рефераты, эссе, 

контрольные работы, проекты, результаты тестирования, доклады на научных 

конференциях, отчеты по исследовательской работе, и другие); 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом 

протокол    № 7  

от 31 марта 2020 г. 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом        

протокол № 6 

от 03 апреля 2020 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ «Лицей № 7» 

_____________ И.В. Ванисова 

Приказ МОУ «Лицей № 7» 

от 03 апреля 2020 г. № 52/6 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=0


документы по результатам текущей и промежуточной аттестации, 

подтверждающие качество освоения обучающимися основной образовательной 

программы (электронный журнал). 

2.3. Обязательному хранению подлежат журналы успеваемости обучающихся на 

электронных и бумажных носителях. В конце каждого учебного года ЭЖ проходит 

процедуру архивации в соответствии со следующим регламентом.  

Для архивирования данных МОУ «Лицей № 7» обязуется обеспечить хранение: 

журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных носителях – 5 лет, в 

целях хранения на бумажных носителях – один раз в год, по окончании учебного года, но 

не позднее 20 июня, выводить на печать электронную версию журнала успеваемости, 

прошивать и скреплять подписью руководителя и печатью учреждения; изъятых из 

электронных журналов успеваемости обучающихся сводных ведомостей успеваемости на 

электронных и бумажных носителях – 25 лет, в целях хранения на бумажных носителях – 

один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня, выводить на печать 

электронную версию сводных ведомостей успеваемости, прошивать и скреплять 

подписью руководителя и печатью учреждения.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Работники лицея несут ответственность за несвоевременное, некачественное и 

неправомерное выполнение возложенных на них функций по организации и 

осуществлению учета и хранения документов о результатах образовательнойдеятельности 

при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 


