
ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА (инструкция по заполнению) 

 
     Каждому вновь принятому в ИГМА студенту или слушателю выдается зачетная книжка 

установленного образца. Зачетная книжка выдается на все время пребывания студента в 

ИГМА.  

    Бланки зачетных книжек получают, на основании приказа о зачислении, секретари 

факультетов у секретаря проректора по учебной работе. В зачетной книжке, в указанном 

месте, должна быть наклеена фотография  владельца, присваивается инвентарный номер, 

заполняются данные владельца. Зачетная книжка заверяется подписью ректора академии 

или проректора по учебной работе, деканом факультета и печатью академии, которая 

должна захватить нижний правый угол фотографии. Выдачу зачетной книжки студентам  

производит секретарь факультета по книге выдачи. 

    В зачетную книжку обязательно заносятся: 

 итоги всех семестровых испытаний (экзаменов и зачетов), результаты  выполнения 

учебного плана семестров, 

 данные о прохождении производственной практики,  

 данные о выполнении программы элективных курсов за все годы обучения,  

 результаты сдачи государственных  экзаменов или дипломных работ. 

 

Для каждого семестра отводятся 2 страницы: 

 одна для записи результатов семестровых испытаний (экзаменов и зачетов, 

предусмотренных учебным планом) – «теоретические курсы» (левая страница). На 

этой странице   выставляется общее число часов по дисциплине (лекции + 

практические занятия) за весь период изучения дисциплины, предшествовавший  

экзамену или зачету;  

 другая – для записи о выполнении учебного плана семестра – «практические 

занятия». На данной странице указываются все дисциплины семестра и 

выставляются часы практических занятий, проведенных в данном семестре. В 

зачетной книжке в обязательном порядке указываются аудиторные часы по всем 

дисциплинам, пройденным по программе (наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом). 

 

Пример заполнения зачетной книжки 
 

Теоретический курс      Практические занятия 

 
№ Наименование 

дисциплины 

К-во 

часов 

Фамилия  

экзаменатора 

Эзаме

н. 
отмет

ки 

Дата Подпись 

экзамена
тора 

№ Наименование 

дисциплины 

К-

во 
час

ов 

Фамилия  

экзаменат
ора 

Эзамен. 

отметки 

Дата Подпи

сь 
Экзаме

на-

тора 

1 Психол.основы 
деятельности 

врача 

56 Кабирова 
Т.Ф. 

Зачет 24.12.03 Подпись 1 Психол.основы 
деятельности 

врача 

30 Белова 
И.Г. 

Зачтено 24.12.03 Подпи
сь 

2 Общий уход  
(терапия) 

38 Михайлова 
О.Д. 

Зачет 19.12.03 Подпись 2 Общий уход  
(терапия) 

38 Михайло
ва О.Д. 

Зачтено 19.12.03 Подпи
сь 

3 Анатомия 

человека 

280 Чучков В.М. Отлич

но 

6.01.04 Подпись 3 Анатомия 

человека 

75 Файззули

н А.В. 

Зачтено 28.12.03 Подпи

сь 

4 Гистология,эмб., 

цит. 

185 Шумихина 

Г.В. 

Хоро

шо 

12.01.04 Подпись 4 Гистология, 

эмб.,цитология. 

57 Кузнецов

а В.М. 

Зачтено 29.12.03 Подпи

сь 

       5 Нормальная 

физиология 

76 Елисеева 

Е.В. 

Зачтено 26.12.03 Подпи

сь 

                                     

    Все записи в зачетной книжке производятся черными или синими чернилами, все 

исправления должны быть четко оговорены за подписью лиц, вносящих исправления. 

Записи в зачетной книжке должны точно соответствовать записи в зачетно-

экзаменационной ведомости, являющейся первичным учебным документом. 

    Все записи в зачетной книжке подтверждаются подписью преподавателя проводившего 

практические занятия («практические занятия»), заведующего кафедрой или экзаменатора, 

определенного приказом (экзамен или зачет). Если дисциплины изучаются в течение 

нескольких семестров, то в графе «практические занятия» проставляется число часов 



практических занятий проводимых в данном семестре, а в графе «теоретический курс» 

приводится общее число часов по дисциплине (лекции + практические занятия за все 

семестры, предшествующие экзамену). 

     По окончании студентом академии, зачетная книжка сдается декану факультета. В ней 

делается отметка о выдаче диплома и направлении на работу. В дальнейшем зачетная 

книжка присоединяется к личному делу выпускника и хранится в архиве. 

   При переводе из другого высшего учебного заведения в академию, студенту выдается 

зачетная книжка установленного образца, в которую переносятся все дисциплины, ранее 

сданные в другом ВУЗе, с указанием полученных оценок. Перезачет дисциплин 

производится деканом факультета на основании академической справки при условии 

соответствия программных требований, указывается номер академической справки, 

скрепляется подписью декана и печатью деканата. 

    При переводе студента из академии в другое учебное заведение зачетная книжка сдается 

в деканат, взамен ее выдают академическую справку с подробным перечнем дисциплин, 

пройденных в ИГМА. 

    В случае утери зачетной книжки  студенту (слушателю) выдается новая  с отметкой 

«дубликат». В дубликате зачетной книжки все записи о сданных экзаменах и зачетах 

производятся на основе подлинных учебных документов – зачетно-экзаменационных 

ведомостей. 

    Успеваемость  студентов определяется следующими оценками : «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Оценки «неудовлетворительно» в зачетную книжку не 

выставляются, а выставляются только в зачетно-экзаменационную ведомость. При 

пересдаче экзамена название дисциплины в зачетную книжку повторно не записывается. 

   Даты сдачи экзаменов и зачетов в зачетной книжке и зачетно-экзаменационных 

ведомостях должны совпадать. 

   В конце семестра, при условии успешного выполнения учебного плана семестра, в 

зачетной книжке ставится печать «Допущен к экзаменам», которая заверяется подписью 

декана. После окончания летней сессии ставится печать «Переведен на … курс» и подпись 

декана.   


