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Положение 

о хранении в архивах информации о результатах  освоения  обучающимися  

образовательных программ на бумажных и электронных носителях 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение    «О хранении в архивах информации о результатах  

освоения  обучающимися  образовательных программ  на бумажных и электронных носителях в 

МОУ  СОШ №5 г. Балашова Саратовской области»   (далее - Положение) является локальным 

актом МОУ СОШ  №5 г.Балашова Саратовской области (далее –  школа), регулирующим  порядок 

хранения в архивах информации о результатах   освоения обучающимися образовательных 

программ на бумажных и электронных носителях.                                            

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.11.ч.3 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Положение 

принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. Положение утверждается руководителем образовательной организации. 

 

2. Порядок хранения в архивах информации о результатах  освоения обучающимися 

образовательных программ  на бумажных и электронных носителях в МОУ                                                                                                                                                      

СОШ№5 г. Балашова Саратовской области. 

 Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 

бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

2.1.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 

«ААП-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 2012г - часть 2» 

2.2.  Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О  персональных данных". 

2.3. Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации". 

2.4. Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных" 

2.5. Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных". 

2.6.   Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных и 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) МОУ  СОШ №5 г. Балашова 

Саратовской области.  
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