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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение о балльно-рейтинговой системе оценки успевае-

мости обучающихся (далее – Положение) регламентирует работу профессорско-

преподавательского состава и обучающихся по использованию системы непре-

рывного контроля учебной деятельности обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» и является обязательной для всех кафедр. 

1.2 Настоящее положение обязательно к применению директорами институ-

тов, заведующими кафедрами и преподавателями Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» ПЛ-2.5/01-2017 утвержденное решением Ученого совета 1 сентября 

2017 г. протокол № 1/50; 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В тексте настоящего Положения используются следующие термины с соот-

ветствующими определения, а также обозначения и сокращения: 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости (БРСОУ) – систем-

ный накопительный подход к выставлению и интеграции баллов студентам в ре-

гламентированной шкале по результатам всех видов учебной деятельности при 

освоении основных образовательных программ. 

Модуль – совокупность тем, разделов, в том числе междисциплинарного 

характера, или дисциплин, предназначенная для освоения отдельной компетен-

ции. 

Обучающийся (студент, курсант, магистрант) – физическое лицо, осваи-

вающее образовательную программу. 

Рейтинг-лист – список обучающихся, составленный по убыванию их рей-

тинговой оценки и определяющий успешность работы данного обучающегося в 

сравнении с однокурсниками в рамках одного направления. 

Рейтинг обучающегося – место обучающегося в рейтинг-листе, присвоен-

ное в соответствии с балльной интегральной оценкой. 

Университет – ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государ-

ственный технический рыбохозяйственный университет». 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

Шкала рейтинговая – числовая ось для упорядочения обучающихся или 

групп обучающихся на основе балльных оценок.  

Шкала стобалльная – средство для отображения балльных интегральных 

оценок студентов. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение определяет порядок работы профессорско-

преподавательского состава и обучающихся Университета по внедрению системы 

непрерывного контроля учебной деятельности обучающихся по очной форме 

обучения на основе рейтинга успеваемости. Документ вводится с целью обеспе-

чения единого подхода к контролю учебной деятельности на всех кафедрах и ин-

ститутах Университета. 

4.2 Балльно-рейтинговая система является основным инструментом, позво-

ляющим оценивать процесс и результаты формирования у обучающихся Универ-

ситета профессиональных, общепрофессиональных и общекультурных компетен-

ций на всех этапах обучения. 

4.3 Результаты балльно-рейтинговой системы используются в управлении 

учебной работой обучающихся дирекциями институтов, преподавателями кафедр, 

при подведении итогов текущего контроля и промежуточной аттестации, для 

оценки качества учебного процесса в институтах и Университете в целом. 

4.4 Целями балльно-рейтинговой системы оценивания индивидуальных ре-

зультатов обучения является проведение качественного и объективного контроля 

успеваемости обучающихся в течение всего периода обучения и определение со-

ответствия уровня приобретенных компетенций требованиям ФГОС ВО. 

4.5 Задачи балльно-рейтинговой системы: 

– повышение эффективности образовательного процесса; 

– упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения 

различных видов и форм текущего контроля и промежуточной аттестации на ос-

нове развития накопленного в Университете опыта; 

– стимулирование обучающихся к регулярной учебной и научной работе, 

ответственному отношению к образовательному процессу на основе состязатель-

ности и здоровой конкуренции; 

– возможность организовать и поддерживать как аудиторную, так и само-

стоятельную систематическую работу обучающихся в течение всего семестра; 

– стимулирование посещаемости занятий по дисциплине (модулю);  

– снижение психологической нагрузки на обучающихся, уменьшение их 

«аттестационного стресса»; 

– повышение степени предсказуемости сдачи экзамена (зачета) по дисци-

плинам (модулям); 
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– анализ рейтинга каждого обучающегося и возможность своевременно 

принять меры по повышению его успеваемости; 

– стимулирование творческого отношения к работе, как обучающихся, так 

и преподавателей. 

4.6 Результаты успеваемости обучающихся могут быть доступны для само-

го обучающегося, родителей, руководителей учебных подразделений и других 

лиц, заинтересованных в получении данной информации. 

4.7 Рейтинг учебной деятельности обучающихся входит в систему оценки 

качества подготовки выпускников как подсистема текущего контроля и 

промежуточной аттестации учебных достижений обучающихся. 

4.8 Реализация рейтинга успеваемости основана на регулярной системе кон-

троля учебной деятельности каждого обучающегося и накапливании соответ-

ствующего рейтингового балла в зависимости от результатов его систематической 

работы. Оценивание учебной деятельности обучающихся осуществляется по рей-

тинговой системе на всех кафедрах Университета по всем дисциплинам с учетом 

специфики образовательных программ.  

4.9 Итоговый рейтинг учебной деятельности обучающегося выражается в 

баллах и показывает степень освоения учебного материала, предусмотренного ра-

бочей программой учебной дисциплины.  

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ В 

ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 

 

5.1 Для обеспечения непрерывного контроля учебной деятельности обуча-

ющихся и повышения качества усвоения учебного материала ведущий преподава-

тель составляет рейтинг-план отдельно на каждую дисциплину (модуль) для каж-

дого направления подготовки (специальности), руководствуясь рабочей програм-

мой учебной дисциплины в соответствии с моделью рейтинга учебных достиже-

ний обучающихся (п. 6 настоящего Положения, Приложение А или Приложение 

Г).  

5.2 Рейтинг учебной деятельности обучающегося осуществляется по учеб-

ной дисциплине независимо от организационной формы ее проведения и вида за-

нятий. 

5.3 Модель рейтинга и соответствующий рейтинг-план, его структура и 

числовые показатели остаются неизменными в течение учебного года (семестра), 

но могут быть модифицированы перед началом очередного учебного года (се-

местра) в случае изменения рабочей программы учебной дисциплины, при внед-

рении инновационных педагогических технологий и т.д. 

5.4 Рейтинг-планы ежегодно перед началом учебного года рассматриваются 

на заседании кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. Рейтинг-план яв-

ляется разделом комплекса рабочей программы учебной дисциплины. 

5.5 Рейтинг-план, правила, по которым рейтинг по дисциплине будет вы-

числяться в течение семестра, доводятся до обучающихся на первом учебном за-

нятии по данной дисциплине.  

5.6 Ведущий преподаватель для составления рейтинг-плана дисциплины: 
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– производит разделение учебного материала на самостоятельные 

структурно-логические единицы (модули), без нарушения полноты охвата 

предметной области; 

– вводит легко проверяемые и оцениваемые показатели усвоения учебного 

материала по всем видам учебной деятельности; 

– устанавливает шкалу оценивания текущих учебных достижений 

обучающегося и оформляет в виде документа «Соотношение видов учебной 

деятельности с балльно-рейтинговой системой» (Приложение Б). 

5.7 В качестве модулей, по которым производится оценка учебной деятель-

ности обучающихся в семестре, могут рассматриваться: 

– отдельная тема, блок тем или раздел; 

– лабораторная работа или цикл лабораторных работ; 

– цикл заданий практического характера; 

– индивидуальные домашние задания, вводимые для закрепления теоре-

тического материала; 

– разделы, выделенные для самостоятельного изучения; 

– текущий контроль на бумажных и электронных носителях (тесты, 

индивидуальные самостоятельные и контрольные работы); 

– курсовые работы (проекты) и др. 

5.8 Вид текущего контроля учебной деятельности обучающихся определя-

ется ведущим преподавателем в зависимости от формы занятий, предусмотрен-

ных рабочим учебным планом в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины:  

– для лекций – тестовая оценка знаний обучающихся (бланковое тестиро-

вание на лекционном занятии или компьютерное тестирование в установленное 

преподавателем время), коллоквиум, экспресс-опрос и др.; 

– для лабораторных занятий – традиционная проверка отчетов, оценка вы-

полненной работы и её результатов и др.; 

– для практических занятий – оценка выступления, решения заданий прак-

тического характера, выполнения самостоятельных, контрольных работ (в том 

числе тестирование) и др.; 

– для самостоятельной работы – выполнение курсовой работы (проекта), 

индивидуальных домашних заданий, самостоятельных, контрольных работ (в том 

числе тестирование), написание рефератов и т.д. 

5.9 Ведущий преподаватель обязан привести рейтинг-план дисциплины в 

соответствие с графиком учебного процесса и графиком проведения аттестаций, 

не допуская их нарушения. 

5.10 В семестре и в период сессии проводятся 3 аттестации: 1-я, 2-я текущие 

и 3-я промежуточная (экзамен/зачет). 

5.11 Графики проведения аттестаций разрабатываются и доводятся до заве-

дующих кафедрами дирекциями институтов до начала учебного семестра. Реко-

мендуется проводить аттестации в периоды: 1-я аттестация – на восьмой учебной 

неделе, 2-я аттестация – на последней неделе учебного семестра, 3-я аттестация – 

на последней учебной неделе семестра (зачёт) или в сессионный период (экза-

мен). 
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5.12 Оценка учебной деятельности производится ведущим преподавателем 

одновременно для всех обучающихся по выбранным формам контроля на каждом 

занятии или так часто, как этого требует специфика дисциплины и вид занятия: 

– для лабораторных занятий – на каждом занятии или по мере завершения 

лабораторной работы и предоставления отчета; 

– для практических занятий – по мере завершения изучения темы 

практического занятия и предоставления отчета; 

– для лекций – по мере завершения изучения раздела; 

– для самостоятельной работы – по мере завершения изучения раздела с 

учётом контролирующих мероприятий.  

5.13 Ведущий преподаватель проводит текущее оценивание учебных 

достижений обучающихся по дисциплине в соответствии с графиком 

контрольных мероприятий в рейтинг-плане. «Ассистирующие» ему 

преподаватели (если таковые имеются) обязаны своевременно предоставить 

ведущему преподавателю рейтинг обучающихся (в баллах) за проведенные виды 

работ.  

5.14 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в учебном 

семестре заносятся ведущим преподавателем в аттестационную ведомость по 

дисциплине, формируемую и хранящуюся в дирекции института. Форма аттеста-

ционной ведомости для учета оценок обучающихся по всем видам учебной дея-

тельности приведена в Приложении В. Срок хранения аттестационных ведомо-

стей – до минования надобности.  

5.15 При проведении 3-й аттестации (промежуточной) ведущий преподава-

тель заполняет аттестационную ведомость одновременно с бланком зачетно-

экзаменационной ведомости. Итоговый рейтинг обучающегося состоит из сум-

марного рейтинга 1-й, 2-й, 3-й аттестаций с учётом досдач и «премиальных бал-

лов». Перевод баллов в оценку осуществляется согласно шкале соответствия рей-

тинга и традиционных оценок в зависимости от суммарного количества набран-

ных баллов, указанных в Таблице 1. 

Таблица 1 – Шкала соответствия рейтинга и традиционных оценок 
 

Сумма баллов Оценка 

менее 61 неудовлетворительно 

61 - 70 удовлетворительно 

71 - 84 хорошо 

85 - 100 отлично 

менее 61 не зачтено 

61 - 100 зачтено 

«Автоматические» экзамен или зачет балльно-рейтинговой системой Уни-

верситета не предусматриваются. 

5.16 Ведущий преподаватель обязан предоставить аттестационную ведо-

мость в дирекцию института: 

– не позднее 3-х дней после окончания 1-й, 2-й текущих аттестаций; 
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– в день проведения 3-й аттестации (экзамен, зачёт) вместе с зачетно-

экзаменационной ведомостью. 

5.17 При планировании учебно-методической работы, ведущий преподава-

тель отводит время на подготовку методического обеспечения рейтинга успевае-

мости обучающихся в соответствии с утвержденными в Университете нормами 

учебно-методической нагрузки. 

5.18 Заведующий кафедрой несет ответственность за организацию контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплинам, закрепленным за кафедрой: состоя-

ние документации, наличие рабочих учебных программ дисциплин, методическо-

го обеспечения рейтингового контроля. На заседаниях кафедры заслушиваются 

отчеты преподавателей о ходе и результатах работы в балльно-рейтинговой си-

стеме.  

5.19 Дирекция Института проводит анализ текущего состояния рейтинга 

успеваемости обучающихся, принимает корректирующие меры. 

 

6 МОДЕЛЬ РЕЙТИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Рейтинговая технология оценивания результатов обучения обучающихся 

основана на учете накапливаемых оценок за выполнение текущих учебных работ 

(лекций, практических, лабораторных, самостоятельной работы) по дисциплинам.  

Рейтинг по дисциплине равен сумме всех оценок 
kQ  обучающегося, полу-

ченных им при проверке знаний от начала семестра до текущего момента: 





n

k

kQnR
1

)(    

где k  – номер проверки, n  – число контрольных мероприятий от начала се-

местра до текущего момента.  

Рейтинг измеряется в баллах. Он может служить косвенным показателем 

объема накопленных знаний обучающихся от начала семестра до текущего мо-

мента. Рейтинг, вычисляемый добавлением очередной оценки обучающемуся к 

предыдущей, никогда не убывает. 

 

7 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГА УСПЕВАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1 Максимально возможное суммарное количество баллов в учебном се-

местре, выносимое на первые две аттестации – 60 баллов. 

7.2 Рейтинговая система предусматривает поощрение обучающихся про-

ставлением «премиальных баллов» за хорошую работу в семестре, посещаемость 

и т.д. на усмотрение преподавателя. Максимально возможное количество «преми-

альных баллов» – 10 баллов. 

7.3 Максимально возможное количество баллов, выносимое на 3-ю аттеста-

цию (экзамен/зачет) – 30 баллов.  
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7.4 При несвоевременном выполнении видов работ, предусмотренных рей-

тинг-планом без уважительной причины, обучающемуся может засчитываться 50 

% от набранных баллов за этот вид работы.  

7.5 При оценивании видов работ, предусмотренных рейтинг-планом, допус-

кается использовать только целые числа. Если при расчете аттестационной оцен-

ки получается дробное число, его округляют до целого согласно математическим 

правилам.  

7.6 Обучающийся может быть аттестован в 1-й, 2-й аттестациях, если он 

набрал не менее 60 % возможного количества баллов и выполнил все виды работ, 

предусмотренных рейтинг-планом. 

7.7 Обучающийся может повысить свой рейтинг, полученный на 1-й и 2-й 

аттестациях в течение всего семестра и в период промежуточной аттестации, вы-

полнив пропущенные виды работ, предусмотренные рейтинг-планом. Набранные 

при этом баллы проставляются в графах «досдача» аттестационной ведомости. 

Вносить изменения в уже заполненные графы аттестационной ведомости запре-

щено. 

7.8 Баллы, полученные обучающимся на основе рейтинга по результатам 

работы в семестре за 1-ю и 2-ю аттестации с учётом «досдач», выставляются в 

графе «Итого баллов за 1-ю и 2-ю аттестации» аттестационной ведомости; оцен-

ки, полученные по результатам работы в семестре с учётом «досдач»  и результа-

тов 2-й аттестации, выставляются в графе «Итого баллов за 1-ю и 2-ю аттестации» 

(Приложение В).  

7.9 В период 2-й аттестации обучающимся присваивается статус «допущен» 

или «не допущен» к 3-й аттестации (экзамену/ зачету). 

7.10 Основанием для допуска студента (курсанта) к 3-й промежуточной ат-

тестации (экзамену/зачету) являются составляющие:  

– выполнение всего учебного графика;  

– выполнение всех видов работ, предусмотренных рейтинг-планом;  

– набранная общая сумма баллов не менее 36. 

7.11 Обучающемуся, допущенному к промежуточной аттестации простав-

ляются не более 10-ти «премиальных баллов». Результаты 3-й промежуточной ат-

тестации (экзамен/зачёт) выставляются в аттестационную ведомость, и подводит-

ся итоговый рейтинг студента по данной дисциплине (Приложение В). Перевод 

баллов в традиционную оценку осуществляется согласно Таблице 1 настоящего 

Положения. 

7.12 Запрещается вносить изменения в аттестационную ведомость по окон-

чанию аттестаций.   

7.13 Обучающийся, получивший на экзамене (зачете) оценку «Неудовле-

творительно» («Не зачтено»), может пройти повторную промежуточную аттеста-

цию согласно Положению «О текущем контроле и промежуточной аттестации». 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Зам. начальника УМУ      __________ В.Е. Вальков 
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И.о. директора института  

пищевых производств      __________Е.П. Лаптева 

 

Заместитель директора ИПП по УМР»   __________О.А. Апанасенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе      __________Т.А. Жук 

 

Начальник учебного отдела УМУ    __________Т.В. Марченко 

 

Начальник ОСиУК      __________Э.Э. Джафарова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Форма рейтинг-плана дисциплины 
 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

дисциплины 

__________________________________________________________________ 
(Название дисциплины согласно учебному плану) 

     Институт______________________________________________ 

     Курс____________, группа(ы)_____________, семестр__________, 20   /20    уч. г. 

     Ведущий преподаватель: _____________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

     Кафедра: ___________________________________________________________ 

      

Объем дисциплины и виды учебной работы 

      Учебных недель: ___       

      Лекций: ___ часов 

      Лабораторных работ: ___ часов 

      Практических занятий: ___ часов 

      ИДЗ: ___ заданий 

      КР: ___ работ 

 … 

      Аттестаций: 3 аттестации (2 текущие, 1промежуточная) 

      Промежуточная аттестация: экзамен/зачет 
 

Распределение баллов по видам учебных работ 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование работ 

и посещаемость 

 

Распределение баллов (всего баллов 100) 

1-я 

 (текущая) 

аттестация 

до _  

баллов 

( ___ недели) 

 

2 -я  

(текущая) 

аттестация 

 до _ 

баллов 

( ___ недели) 

3-я 

(промежуточная) 

аттестация 

 до 30 

баллов 

 

1 Теоретический матери-

ал 

  - 

2 Лабораторные работы   - 

3 Практические занятия   - 

4 Индивидуальные до-

машние задания (ИДЗ)  

(РГЗ, рефераты и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

- 

5 Контрольные работы 

(КР) 

  - 

 …    

 Премиальные баллы   10 

 Экзамен/зачет - - 30 

Итого   100 

           Ведущий преподаватель __________________ 

            Зав. кафедрой ___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМОЙ 

по курсу ______________________   (группа (ы) _____ ) 

Проводятся три аттестации студентов на __-й, __-й неделях и в сессионный период. 

 

Максимальное количество баллов 

1-я аттестация    - __ баллов 

      2-я аттестация    - __ баллов 

       

3-я аттестация 

премиальные баллы – 10 баллов 

(экзамен/зачет)   - 30 баллов 

_______________________ 

       Итого                    - 100 баллов 

 

Содержание 1-й аттестации 

 
Вид учебной работы Контролируемые меро-

приятия 

Максимальное количество 

баллов 

примечание 

Теоретический матери-

ал 
   

Лабораторные работы    
Практические занятия    
ИДЗ    
Контрольные работы    
…    

 

Содержание 2-й аттестации 

 
Вид учебной работы Контролируемые меро-

приятия 

Максимальное количество 

баллов 

примечание 

Теоретический матери-

ал 
   

Лабораторные работы    
Практические занятия    
ИДЗ    
Контрольные работы    
…    

 

 

Ведущий преподаватель   _________________                  Зав. кафедрой  _________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Форма аттестационной ведомости 
Аттестационная ведомость №_________ 

 
Ведущий преподаватель, должность  

Группа  

Дисциплина (полное название)  

Институт  (полное название)  

Кафедра, институт  

Семестр  

Учебный год  

 

Максимальное количество баллов  

за 1 –ю аттестацию  

за 2 –ю аттестацию  

Премиальные баллы 10 

за 3 –ю аттестацию 30 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

№ 

зачетной 

книжки 

1-я  

(текущая) 

аттестация 

2-я  

(текущая) 

аттестация 

П
р

ем
и

ал
ь
н

ы
е 

б
ал

л
ы

 

  

3-я  

(промежуточная) 

аттестация 

 

 

 

 

Итоговая  

оценка 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 б
ал

-

л
о

в
 

 

 

Атт./ 

Не атт. Д
о

сд
ач

а 

(б
ал

л
о

в
) 

К
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

 

б
ал

л
о

в
 

 

 

Атт./ 

Не атт. 

 

Итого 

баллов 

за 1-ю и 

2-ю атт. 

Д
о

сд
ач

а 

(б
ал

л
о

в
) 

Э
к
з.

/З
ач

. 

(б
ал

л
о

в
) 

 

Итого 

баллов 

за 

семестр 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 

1              

2              

3              

…              
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 (обязательное) 

Форма рейтинг-плана дисциплины 
 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

Дисциплины 

_________________________________________________________________________________________________ 
(название дисциплины согласно учебному плану) 

 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Кол-во часов 

(всего: 

ЛК+ПЗ+СРС) 

Максимальное количество баллов  

(по формам контроля) 
Всего 

баллов 
Опрос Тесты Работа 

по ПЗ 

Контр. 

работы 

ИДЗ Защита 

курсовой 

работы 

1  

 

        

           

  Итого: 1-я текущая аттестация (__-я неделя)         

5  
 

        

6           

  Итого 2-я текущая аттестация (__-я неделя)         

  Премиальные баллы         

  Реферат         

  Зачет         

  Промежуточная аттестация (__-я неделя)         

 Итого          

 

Ведущий преподаватель ___________________________ 

Заведующий кафедрой _____________________________ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

ознакомле-

ния 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

ознакомле-

ния 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменения изме-

ненных 

заме-

нен-

ных 

новых 

аннули-

рован-

ных 
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