
Инструкция о порядке заполнения и ведения аттестационных ведомостей 

1. Аттестационная ведомость является основным первичным документом по учету успеваемости студентов 
строгой отчётности (форма №1). 

2. В соответствии с утверждённым деканом факультета (директором УНЦ) графиком текущей и итоговой 
аттестации студентов (форма №2) сотрудник деканата (УНЦ) оформляет аттестационную ведомость , 
регистрирует её в журнале выдачи, присваивает регистрационный номер, подписывает у декана (зам. декана, 
директора УНЦ), а затем передаёт на кафедру лаборанту. 
В журнале выдачи аттестационных ведомостей сотрудник деканата (УНЦ) отмечает: Ф.И.О. преподавателя, 
название кафедры, название дисциплины, курс, форму обучения, дату и Ф.И.О. лаборанта, получившего 
ведомость. 
Лаборант кафедры расписывается в журнале за получение ведомости. 
Преподаватель, ведущий занятия по данному курсу, может сам взять ведомость в деканате. Порядок учёта 
аттестационных ведомостей при этом сохраняется. 

3. Лаборант кафедры, ответственный за оформление аттестационных ведомостей обязан получить у 
сотрудников деканатов факультетов (УНЦ), на которых преподаватели кафедры ведут занятия со студентами, 
аттестационные ведомости за неделю до проведения текущей аттестации. Сроки текущей аттестации – 6-ая, 
12-ая, и 17-ая недели семестра. Аттестационная ведомость выдается лаборантом кафедры (сотрудником 
деканата) на руки преподавателю. 
На кафедре ведётся журнал выдачи аттестационных ведомостей (форма №3). 
По окончании текущей аттестации на 6-ой, 12-ой, 17-ой неделях лаборант (или преподаватель) в течение 
недели после проведения аттестации обязан сдать ведомость в деканат для контроля текущей успеваемости 
студентов. 

4. В аттестационную ведомость преподавателем, принимающим текущую аттестацию, заносится количество 
баллов за каждую форму текущего контроля поэтапно:  
I этап – 1-6 неделя семестра 
II этап – 7-12 неделя семестра 
III этап – 13-17 неделя семестра 
До итоговой аттестации студент должен получить по каждой дисциплине максимально 60 баллов (см. 
Положение «О порядке проведения текущего и итогового контроля знаний студентов РГГУ»). Итоговая 
аттестация (в письменной или устной форме) оценивается до 40 баллов. Выраженная в баллах общая оценка 
по дисциплине, состоящая из совокупности баллов, полученных за работу на семинарских занятиях, за 
промежуточные аттестации, за контрольные работы и итоговую работу, вносится в аттестационную ведомость 
соответственно: 91 – 100 баллов – «отлично» 
75 – 90 баллов – «хорошо» 
60 – 74 балла – «удовлетворительно», «зачтено»  
менее 60 баллов – «неудовлетворительно», «не зачтено» 
Против фамилии студентов, не явившихся на итоговую аттестацию, преподаватель указывает – «не явился». 
Если студент не сдавал промежуточные (текущие) аттестации, преподаватель в соответствующих графах 
пишет «0» баллов. Соответственно в графе « Итоговая оценка знаний » указывается - «не аттестован». 
Каждая оценка заверяется подписью преподавателя. Итоговая оценка проставляется преподавателем в 
зачётную книжку студента, баллы и оценка «неудовлетворительно» не указываются. 

5. По окончании итоговой аттестации лаборант кафедры должен проверить полученную от преподавателя 
заполненную аттестационную ведомость на правильность её заполнения и оформления, наличие даты и 
подписи преподавателя, отметить в журнале факт возврата аттестационной ведомости. 

6. Преподаватель (или лаборант кафедры) возвращает заполненные аттестационные ведомости в деканат в 
течение недели после окончания итоговой аттестации. 

7. Сотрудник деканата принимает аттестационные ведомости от преподавателей (или лаборантов кафедр), 
проверяет правильность оформления, регистрирует в журнале выдачи факт получения аттестационных 
ведомостей, переносит из аттестационных ведомостей оценки в сводную ( по курсам) аттестационную ( 
зачётно – экзаменационную ) ведомость, а также в учебную карточку студента. 

8. Аттестационные (экзаменационные) ведомости нумеруются, сшиваются в папки и хранятся на факультете 
как документы строгой отчётности. 

9. Сотрудники деканата факультета ежегодно к 10 февраля и 10 июля представляют в Учебное управление 
отчёт об успеваемости студентов по форме (Форма №4).  

10. Декан факультета и его заместители осуществляют текущий контроль за работой преподавателей по 
проведению аттестаций. 
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