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1. Общие положения 
 

 1.1. Порядок хранения в архиве на бумажных и/или электронных носителях 

результатов освоения обучающимися образовательных программ муниципального 

бюджетного специального учебно-воспитательного общеобразовательного 

учреждения «Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202» 

(далее - положение и МБСУВОУ «Школа № 202» соответственно) разработан в 

соответствии с п. 11 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава и регулирует порядок хранения в 

архиве информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ на бумажных и/или электронных носителях. 

 1.2. Порядок хранения в архиве информации о результатах успеваемости, 

аттестации на бумажных и электронных носителях регламентируется 

следующими документами: 

- Письмом министерства образования и наук Российской Федерации от 15.02.2012 

№ АА-147/67 «Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в 

электронном виде в ОУ РФ» 2012г. – часть 1, «Системы ведения журналов 

успеваемости обучающихся в электронном виде в ОУ РФ». 

 

2. Цель и задачи Порядка хранения в архивах на бумажных и/или 

электронных носителях результатов освоения обучающимися  

основных образовательных программ 
 

2.1. Цель Порядка: повышение надёжности хранения результатов 

освоения обучающимися МБСУВОУ «Школа № 202» (далее ОО) основных 

образовательных программ. 

2.2. Задачи: регулирование порядка хранения в архиве информации о 

результатах освоения обучающимися МБСУВОУ «Школа № 202» основных 

образовательных программ на бумажных и/или электронных носителях. 

 

3. Хранение обязательных носителей информации о результатах  

освоения основных образовательных программ 
 

 3.1. В конце каждого учебного года электронные журналы проходят 

процедуру архивации и хранятся в течение 5 лет.  

 3.2. После 5- летнего хранения из электронных журналов изымаются 

страницы со сводными данными успеваемости и перевода обучающихся. 

Сформированные дела за год хранятся не менее 25 лет.  

 3.3. Архивное хранение учетных данных в электронном виде предусматривает 

контроль их целостности и достоверности  на протяжении всего срока. 

 3.4. Классные журналы, в целях хранения на бумажных носителях - один 

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

электронную версию журнала успеваемости, прошивать и скреплять подписью 

руководителя и печатью ОО. 

 3.5. Документы о государственной  итоговой аттестации (протоколы) 

хранятся в школе 5 лет. 

 3.6. Хранение личных дел обучающихся обеспечивается на протяжении 

всего периода обучения обучающегося  в МБСУВОУ «Школа № 202». 



 3.7. Личное дело при переводе обучающегося в другую образовательную 

организацию выдается на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося  с соответствующей в нем записью. 

 3.8. По окончании МБСУВОУ «Школа № 202» личные дела хранятся в 

архиве ОО 3 года. 

 3.9. Книга выдачи аттестатов хранится в сейфе кабинета директора 

МБСУВОУ «Школа № 202» в течение 75 лет. 

 3.10. Книга учёта бланков и выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании - 75 лет. 

 
 


