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о порядке оформления, регистрации, учета, выдачи  
и возврата зачетно-экзаменационных ведомостей  
при проведении текущей аттестации обучающихся, осваивающих  
содержание образовательных программ высшего образования I ступени  
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящий документ разработан в соответствии с Правилами 

проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования, утвержденными 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 
2012 г. № 53, письмом Министерства образования Республики Беларусь от 
26.09.2013 № 09-20/П-446/4, и учитывает особенности организации 
образовательного процесса в учреждении образования ”Институт 
предпринимательской деятельности“  (далее – ИПД, институт). 

1.2 Положение регулирует порядок оформления, регистрации, учета, 
выдачи, заполнения и возврата зачетно-экзаменационных ведомостей при 
проведении текущей аттестации обучающихся, осваивающих содержание 
образовательных программ высшего образования в ИПД.  

1.3 Зачетно-экзаменационная ведомость, в которую заносятся результаты 
проведения текущей аттестации, является обязательным документом во время 
проведения текущей аттестации. 

1.4 По результатам текущей аттестации в зачетно-экзаменационную 
ведомость вносятся положительные и неудовлетворительные отметки. 
Положительные отметки по результатам текущей аттестации обучающихся 
также вносятся в зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. 

1.5 Зачетно-экзаменационная ведомость текущей аттестации учебной 
группы (приложение 1 и 2) оформляется методистом факультета. 

1.6 Зачетно-экзаменационная ведомость текущей аттестации вне учебной 
группы (приложение 3 и 4) оформляется методистом факультета в случаях 
ликвидации обучающимися академической задолженности, расхождений в 
учебных планах, повторного прохождения текущей аттестации, обучения по 
индивидуальному графику. 
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1.7 Зачетно-экзаменационные ведомости регистрируются в журнале учета 
и регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей текущей аттестации 
учебной группы согласно приложению 5 и в журнале учета и регистрации 
зачетно-экзаменационных ведомостей текущей аттестации вне учебной группы 
согласно приложению 6.  

1.8 Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий 
проведение текущей аттестации, осуществляет заполнение зачетно-
экзаменационных ведомостей и их возврат в деканат факультета. 

 
2 ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВЕДОМОСТИ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
 
2.1 Заполнение зачетно-экзаменационной ведомости текущей аттестации 

учебной группы установленной формы (далее – ведомость группы) 
осуществляется печатным способом на одном листе белой бумаги формата А4 
(210х297 мм) черным цветом на русском языке.  

2.2 Ведомость группы составляется для обучающихся учебной группы. В 
ведомость не вносятся фамилии обучающихся, находящихся в академическом 
отпуске.  

2.3 В случае недопуска обучающегося к зачету (дифференцированному 
зачету), экзамену по решению декана (заместителя декана) факультета в 
ведомости группы напротив фамилии обучающегося декан вносит запись ”не 
допущен“ и ставит свою подпись. 

2.4 Оформленная зачетно-экзаменационная ведомость группы 
подписывается деканом факультета (его заместителем). Подпись декана 
заверяется печатью факультета. Методист факультета регистрирует ведомость в 
журнале учета и регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей учебной 
группы с проставлением порядкового номера (сквозная нумерация на учебный 
год). 

Оформленная и зарегистрированная зачетно-экзаменационная ведомость 
выдается методистом факультета преподавателю в день проведения текущей 
аттестации. 

2.5 Заполнение ведомости группы производится профессорско-
преподавательским составом, проводящим текущую аттестацию, от руки, 
разборчивым почерком, синими или черными чернилами, без исправлений. 

2.6 Неявка обучающегося в установленный институтом срок проведения 
текущей аттестации отмечается преподавателем в ведомости группы словами 
”не явился“ в графе ”Отметка о зачете“ или  ”Отметка в баллах“ в зависимости 
от формы текущей аттестации. 

Недопуск обучающегося к зачету (дифференцированному зачету) или 
экзамену по учебной дисциплине осуществляется решением соответствующей 
кафедры и отмечается преподавателем или заведующим кафедрой в зачетно-
экзаменационной ведомости словами ”не допущен кафедрой“  во время 
проведения зачета (дифференцированного зачета), экзамена.  
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2.7 Результаты приема зачета по учебной дисциплине отмечаются в графе 
”Отметка о зачете“. Форма записи имеет вид: ”зачтено“ или ”не зачтено“. 
Другие сокращения (”зачет“, ”зачт.“ и т. п.) не допускаются. 

Результаты приема дифференцированного зачета, экзамена, курсовой 
работы, отмечаются в графе ”Отметка в баллах“.  

2.8 Для студентов, начиная с набора 2013 года, отметки по учебным 
дисциплинам, входящим в состав интегрированного модуля, выставляются в 
ведомость группы (приложение 2) преподавателями, осуществляющими 
текущую аттестацию по соответствующим дисциплинам модуля в 
соответствующие графы. Отметка по интегрированному модулю выставляется 
в ведомость группы преподавателями, проводящими текущую аттестацию по 
учебной дисциплине  модуля в графе  ”Отметка по интегрированному модулю“. 

2.9 Во время проведения текущей аттестации преподаватель не имеют 
права принимать экзамены и зачеты у обучающихся, фамилии которых не 
внесены в ведомость группы. 

В графе ”Подпись преподавателя (ей) и дата“ вносится подпись 
преподавателя (ей). Дата проставляется в каждой строке, если аттестация 
обучающихся проводилась не в один день. 

После завершения текущей аттестации преподаватель заполняет строки 
ведомости группы ”Количество обучающихся, присутствующих на 
аттестации“, ”Количество обучающихся, получивших отметки: 10 (десять), 9 
(девять) и т. д. “, ”Количество обучающихся, не явившихся на аттестацию“.  

2.10 Заполненную ведомость группы обучающихся преподаватель лично 
передает в деканат факультета в день проведения экзамена, зачета 
(дифференцированного зачета) или не позднее следующего дня в случае 
проведения текущей аттестации во второй половине учебного дня.  

Заполненную ведомость, выданную для выставления отметок по 
результатам защиты  курсовой работы у группы обучающихся в заочной форме 
получения образования, преподаватель лично передает в деканат факультета не 
позднее последнего дня, предшествующего дню экзамена по соответствующей 
дисциплине. 

2.11 Методист факультета осуществляет контроль оформления ведомости 
группы и отмечает в журнале учета и выдачи зачетно-экзаменационных 
ведомостей дату возврата ведомости, вносит результаты текущей аттестации в 
сводную ведомость успеваемости учебной группы, формирует отчетность по 
результатам текущей аттестации. 

2.12 Декан факультета (заместитель декана) проводит окончательное 
оформление ведомости группы для тех обучающихся, в отношении которых в 
ведомости группы имеется запись ”не явился“. 

В случае неявки обучающегося по уважительной причине (болезнь, 
семейные обстоятельства, стихийные бедствия и иное), подтвержденной 
документально, декан (заместитель декана) факультета слова ”не явился“ 
дополняет словами ”по ув. причине“. 
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Неявка обучающегося без уважительной причины оценивается деканом 
факультета отметкой ”не зачтено“ или отметкой ”1 (один)“ балл, а 
обучающийся считается имеющим академическую задолженность по учебной 
дисциплине или по производственной практике. 

 
3 ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВЕДОМОСТИ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВНЕ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 
 

3.1 Методист факультета оформляет зачетно-экзаменационную 
ведомость текущей аттестации вне учебной группы (далее – ведомость вне 
группы):  

обучающимся, не прошедшим текущую аттестацию и (или) имеющим 
академическую задолженность по результатам текущей аттестации; 

обучающимся, ликвидирующим расхождения в учебных планах и (или) 
академические задолженности при переводе или восстановлении; 

обучающимся, которым разрешена повторная аттестация с целью 
повышения отметки; 

обучающимся по индивидуальному графику. 
3.2 Методист факультета оформляет ведомость (приложение 3, 4) вне 

группы в одном экземпляре.  
3.3 Повторная сдача экзамена, зачета (дифференцированного зачета) 

проводится в установленном порядке и только по той обязательной дисциплине 
интегрированного модуля, по которой была выставлена неудовлетворительная 
отметка. 

3.4 При ликвидации обучающимися академической задолженности по 
интегрированному модулю декан факультета (заместитель декана) вносит в 
ведомость вне группы (приложение 4) положительную отметку, полученную 
ранее по обязательной дисциплине интегрированного модуля. 

3.5 Отметка по интегрированному модулю при ликвидации 
академической задолженности выставляется в ведомость вне группы 
(приложение 4) преподавателем, принимающим академическую задолженность, 
с учетом отметки, полученной по ранее сданной части интегрированного 
модуля. 

 3.6 Положительные отметки по интегрированному модулю заносятся в 
зачетную книжку обучающегося преподавателем, проводящим текущую 
аттестацию по учебной дисциплине модуля.  

Образец заполнения зачетной книжки обучающегося по 
интегрированному модулю приведен в приложении 7.  

3.7 Методист деканата заполняет дату выдачи ведомости вне группы, 
устанавливает срок ее действия. 

3.8 Оформленная ведомость регистрируется методистом факультета в 
журнале учета и регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей текущей 
аттестации вне учебной группы (приложение 6) с присвоением порядкового 
номера сквозной нумерацией в пределах учебного года и факультета. 
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Ведомость выдается обучающемуся на руки и он расписывается за ее 
получение. 

3.9 Не допускается проведение текущей аттестации обучающихся вне 
учебной группы, не имеющих ведомости вне учебной группы или имеющих 
зачетно-экзаменационную ведомость, срок действия которой истек. 

3.10 Заполненные ведомости вне группы преподаватель лично передает в 
деканат факультета в день проведения текущей аттестации или на следующий 
день после ее проведения. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 



7 
 

Приложение 1 
 

Форма зачетно-экзаменационной ведомости текущей аттестации учебной 
группы 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ”ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“ 

 
ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ №  ___  

текущей аттестации учебной группы 
 

Форма получения высшего образования: дневная, заочная________________  
                                                                                    (печатается нужное) 
Ступень высшего образования:    первая    
Форма текущей аттестации: курсовая работа, зачет (диф.зачет), экзамен 

(печатается нужное) 
Учебный год     ______    Семестр     __     
Факультет    полное название факультета    
Курс        группа     __     
Дисциплина (название практики)    полное название дисциплины (практики)    
Всего часов по дисциплине (практике) в семестре       
Фамилия, инициалы преподавателя (ей)     
Дата проведения аттестации     
 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы 
обучающегося 

№ 
зачётной 
книжки 

Отметка о 
зачёте 

(зачтено, 
не зачтено) 

Отметка 
в баллах 

Подпись 
преподавателя(ей) 

и дата<*> 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
Декан факультета _____________    _______________    
                                                 (подпись)       (инициалы, фамилия) 
                                           М.П. 
 Количество обучающихся, присутствовавших на аттестации  
 Количество обучающихся, получивших отметки: 
10 (десять)   8 (восемь)   5 (пять)   3 (три)   

9 (девять)   7 (семь)   4 (четыре)   2 (два)   

 6 (шесть)    1 (один)   
 

Количество обучающихся, не явившихся на аттестацию 
 (в том числе не допущенных к аттестации) __________ 
 
 
 ----------------------------- 

<*> Дата проставляется в каждой строке, если аттестация обучающихся проводилась не 
в один день. 
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                                 Приложение 2 
 

Форма зачетно-экзаменационной ведомости текущей аттестации учебной 
группы 

(Интегрированный модуль) 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ”ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“ 
 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ № ______ 
текущей аттестации учебной группы (интегрированный модуль) 

 
Форма получения высшего образования: дневная, заочная 

(печатается нужное) 
Ступень высшего образования: первая 
Форма текущей аттестации: ______________________________________________ 

                               (печатается нужное: зачет, экзамен) 
Учебный год________________ Семестр__________ 
Факультет____________________________________________________________________ 
Курс_____________________группа______________ 
Интегрированный модуль________________________________________________________ 
Всего часов по интегрированному модулю ________________________________________ 
Фамилия, инициалы преподавателя(ей) ___________________________________________ 
по 1-й дисциплине_____________________________________________________________ 
по 2-й дисциплине_____________________________________________________________ 
Дата проведения аттестации_____________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

обучающего
ся 

№ 
зачётной 
книжки 

Отметка 
по 

____________
____________
____________ 

(название 1-й 
дисциплины) 

Отметка  
по 

____________
____________
____________ 

(название 2-й 
дисциплины) 

Отметка по 
интегрирован-
ному модулю 

Подпись 
преподава-
теля (ей) и 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
Декан факультета ____________     _______________ 
                                    (подпись)           (инициалы, фамилия) 
                                                М.П. 
Количество обучающихся, присутствовавших на аттестации  
Количество обучающихся, получивших отметки: 
10 (десять)   8 (восемь)   5 (пять)   3 (три)   

9 (девять)   7 (семь)   4 (четыре)   2 (два)   

 6 (шесть)    1 (один)   
 

Количество обучающихся, не явившихся на аттестацию 
(в том числе не допущенных к аттестации) __________ 
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Приложение 3 
 

Форма зачетно-экзаменационной ведомости текущей аттестации  
вне учебной группы 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ”ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“ 

 
ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ № ______ 

текущей аттестации вне учебной группы 
 

Форма получения высшего образования: дневная, заочная 
(печатается  нужное) 

Ступень высшего образования: первая 
         

Форма текущей аттестации: ______________________________________________ 
                                                             (курсовая работа, зачет (диф.зачет), экзамен) 
Текущая аттестация: первично, повторно, комиссией 

(подчеркнуть) 
Учебный год________________ Семестр__________ 
Факультет____________________________________________________________________ 
Курс___________________группа______________№ зачетной книжки_________________ 
Дисциплина (название практики) ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Всего часов по дисциплине (практике) в семестре __________________________________ 
Фамилия, инициалы преподавателя (ей) ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы обучающегося ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата выдачи ведомости_________________________________________________________ 
Ведомость действительна по_____________________________________________________ 
 
Декан факультета _____________          _______________ 
                                            (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
                                       М.П. 
Отметка_____________________ Дата аттестации___________________________________ 
Подпись преподавателя (ей)_____________________________________________________ 
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Приложение 4 
 

Форма зачетно-экзаменационной ведомости текущей аттестации  
вне учебной группы (Интегрированный модуль) 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ”ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“ 

 
ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ № ______ 

текущей аттестации вне учебной группы (интегрированный модуль) 
 

Форма получения высшего образования: дневная, заочная 
(печатается нужное) 

Ступень высшего образования: первая 
Форма текущей аттестации: ______________________________________________ 

                               (печатается нужное: зачет, экзамен) 
Текущая аттестация: первично, повторно, комиссией 

(нужное подчеркнуть) 
Учебный год________________ Семестр__________ 
Факультет____________________________________________________________________ 
Курс_____________________группа______________ 
Интегрированный модуль________________________________________________________ 
Всего часов по интегрированному модулю _________________________________________ 
Фамилия, инициалы преподавателя _______________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
инициалы 

обучающего
ся 

№ 
зачётной 
книжки 

Отметка 
по 

____________
____________
____________ 

(название 1-й 
дисциплины) 

Отметка  
по 

____________
____________
____________ 

(название 2-й 
дисциплины) 

Отметка по 
интегрирован-
ному модулю 

Подпись 
преподава-
теля (ей) и 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Дата выдачи ведомости_________________ 
Ведомость действительна по_____________ 

 
Декан факультета ____________ _______________ 
                                      (подпись)     (инициалы, фамилия) 
                                                 М.П. 
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Приложение 5 
 

Форма журнала учета и регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей  
текущей аттестации учебной группы 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета и регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей  

текущей аттестации учебной группы 
 

№ 
ведо- 
мости 

№ 
груп
-пы 

Дата 
проведе-

ния 
экзамена, 

зачета 

Название 
дисципли

ны 

Дата 
получе- 

ния 
ведомос

ти 

Фамилия, 
инициалы 
преподава- 

теля 

Подпись 
препода-

вателя 

Дата 
возврата 

ведо- 
мости 

Подпись 
методис

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
201_/201_ учебный год 
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Приложение 6 
 

Форма журнала учета и регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей  
текущей аттестации учебной группы 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета и регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей 

текущей аттестации вне учебной группы 
 

№  
ведо- 
мости 

Дата 
получения 
ведомости 

ФИО 
студента 

Подпись 
студента 

№ 
группы 

 № 
квитанции 

 
 
 

Название 
дисциплины, 

форма 
проведения 

текущей 
аттестации 

ФИО 
препода- 

вателя 

Подпись 
методиста 

и дата 
возврата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
201_/201_ учебный год  

         
         

 



13 
 

                                             Приложение 7 
 

 
Образец заполнения зачетной книжки обучающегося 

по результатам сдачи интегрированного  модуля 
 

3-і семестр   2013/2014  навучальнага года     
                    ДРУГІ КУРС  

ЗАЛІКІ 
   

    
№ 
пп 

Назва 
дысцыпліны 

Колькасць 
гадзін 

Адзнака: 
лічбаю 

(пропіссю) 

Дата 
здачы 

Прозвішча 
выкладчыка 

Подпіс 
выкладчыка 

1 Интегрированный модуль 
”История“ 

72 (2 з.е.) 7 (семь) 24.12.13 Кличко Подпись 

2 Интегрированный  72 (2 з.е.) зачтено 27.12.13 Белова Подпись 
 модуль "Политология”    Сидоров  Подпись 

 
 
 
 
 
3-і семестр   2013/2014  навучальнага года 

    

                    ДРУГІ КУРС    
 ЭКЗАМЕНЫ 

 
   

№ 
п.п 

Назва 
дысцыпліны 

Колькасць 
гадзін 

Адзнака: 
лічбаю 

(пропіссю) 

Дата 
здачы 

Прозвішча 
выкладчыка 

Подпіс 
выкладчыка 

1 Интегрированный  180 (5 з.е.) 8 (восемь) 04.01.14 Михайлова Подпись 
 модуль “Философия”    Кузнецов Подпись 
       

 
Запись в зачетной книжке должна точно соответствовать записи в 

зачетно-экзаменационной ведомости, являющейся обязательным учебным 
документом во время проведения текущей аттестации. 

В зачетные книжки вносятся зачетные единицы. При этом зачетные 
единицы указываются в графе ”Количество часов“ в скобках после 
указания количества часов (например, 190 (5 з.е.)).  

В случае если по учебной дисциплине проводится зачет и экзамен, 
количество зачетных единиц указывается только в строке, отражающей 
результат сдачи экзамена. 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 
 

Положение о порядке оформления, регистрации, учета, выдачи и возврата 
зачетно-экзаменационных ведомостей при проведении текущей аттестации 

обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ 
высшего образования I ступени 

 
№ 

копии Должность Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 

Положение о порядке оформления, регистрации, учета, выдачи и возврата 
зачетно-экзаменационных ведомостей при проведении текущей аттестации 

обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ 
высшего образования I ступени 

 
№ 
п/п Должность И.О.Фамилия Дата Подпись  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


