


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общие правила хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ бакалавриата и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в Частном образовательном 

учреждении высшего образования «Институт международной торговли и права» (далее - 

Институт). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- -Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об архивном деле в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 №558 (ред. от 16.02.2016) "Об 

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения"; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 г. 

№112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов». 

 

2. Виды документов по результатам образовательного процесса и их учет  

2.1. Документы по результатам образовательного процесса подразделяются на следующие 

группы: 

2.1.1. Документы, подготовленные обучающимися и подтверждающие их участие в 

мероприятиях по текущему, промежуточному итоговому  контролю успеваемости (материалы 

текущего контроля самостоятельной   работы  (рефераты, эссе и др.), материалы текущего 

контроля, формируемые при аудиторной работе (результаты тестирования, контрольные 

работы и т.п.),  пакет документов по практикам (в том числе отчет,  дневник по практике, 

отзывы руководителя, и т.п.), курсовые работы/проекты, выпускные квалификационные 

работы (ВКР), письменные работы, подготовленные учащимися в ходе Государственного 

итогового экзамена и т.п.);  



2.1.2. Документы, формируемые преподавателями по результатам текущего и 

промежуточного контроля успеваемости, подтверждающие качество освоения обучающимися 

образовательной программы (журналы учебных занятий, зачетные и экзаменационные 

ведомости, зачетная книжка, ведомости защиты курсовой работы (проекта); учебная карточка 

обучающегося; отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе 

обучающегося и т.п.); 

2.1.3. Документы, формируемые по результатам государственной итоговой аттестации 

обучающихся (копия документа об образовании и о квалификации (диплома) и приложения, 

протоколы и государственной итоговой  аттестации и другие материалы экзаменационной 

комиссии). 

2.2. Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в Институте 

представляет собой непрерывный процесс фиксации оценки качества подготовки 

обучающихся в течение всего периода обучения. 

Основным видом контроля качества освоения, обучающимся образовательных 

программ, является промежуточная аттестация. 

Видом контроля, позволяющим установить уровень подготовки выпускника Института 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, является Государственная 

итоговая аттестация.  

2.3. Учет информации о результатах освоения обучающимся образовательной программы и 

о поощрении обучающегося осуществляется на бумажных носителях и (или) электронных 

носителях в соответствии с формами, утвержденными в локальных нормативных актах, 

регламентирующих образовательную деятельность. 

2.4. За индивидуальные достижения обучающиеся могут быть поощрены. Поощрение 

обучающегося оформляется приказом по личному составу обучающихся. Выписки из 

приказов о поощрении обучающихся вкладываются в личное дело. 

Информация об иных поощрениях включается в личное дело при представлении  

обучающимся подтверждающих документов. 

3. Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ бакалавриата и о поощрениях обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях 

3.1.  Информация о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

бакалавриата и о поощрениях обучающихся хранится на бумажных носителях  и (или) 

электронных носителях в электронной информационно-образовательной среде Института в 

зависимости от типа документа. 



3.1.1. Документы, перечисленные в п. 2.1.1, учитываются и хранятся на кафедрах Института.  

Сроки хранения документов:  

- материалы текущего контроля самостоятельной работы обучающихся  – в течение 10 дней 

после сдачи работы; 

- материалы текущего контроля, формируемые при аудиторной работе (контрольные 

работы и т.п. – в течение 10 дней после сдачи работы; 

- курсовые работы/ проекты - в течение 1 года после сдачи работы (проекта); 

-   пакет документов по практикам (в том числе отчет,  дневник по практике, отзывы 

руководителя, и т.п.)  – до окончания срока обучения обучающегося; 

- письменные работы, подготовленные учащимися в ходе государственного итогового 

экзамена - в течение срока выделенного на подачу и рассмотрение  апелляции, установленным 

в соответствующем положений Института. 

-    выпускная квалификационная работа - в течение 5 лет после отчисления обучающегося из 

Института. 

3.1.2. Документы, указанные в п. 2.1.2, учитываются и хранятся в учебном отделе Института: 

-  журналы учебных занятий – до конца текущего учебного года. 

- зачетные и экзаменационные ведомости, ведомости защиты курсовой работы (проекта)  - в 

течение всего периода обучения. 

- отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося вместе 

с ВКР-в течение 5 лет после отчисления обучающегося из Института; 

- зачетная книжка - в составе личного дела обучающегося 50 лет после отчисления 

обучающегося из Института; 

- учебные карточки обучающихся - в составе личного дела обучающегося 50 лет после 

отчисления обучающегося из Института; 

Курсовые работы, выпускные квалификационные работы (включая отзыв руководителя) иные  

работы обучающегося, рецензий и оценки на эти работы также размещаются и хранятся   в  

электронной информационно-образовательной среде Института.    

Учебная карточка в которой отражаются результаты промежуточного и итогового контроля 

успеваемости обучающегося хранится  как на бумажном носителе в составе личного дела, так 

и в  электронной информационно-образовательной среде Института. 

3.1.3. Документы, указанные в п. 2.1.3, учитываются и хранятся в учебном отделе Института: 

- копия документа об образовании и о квалификации (диплома) и приложения - в составе 

личного дела обучающегося 50 лет после отчисления обучающегося из Института. 

- протоколы государственной итоговой  аттестации – в течение 5 лет после отчисления 

обучающегося из Института. 



3.1.4. Выписки из приказов, о поощрении обучающихся хранятся  в личном деле 

обучающихся. 

3.2. Ответственными за учет и хранение документов на кафедрах назначаются заведующие 

кафедрами. 

3.3. Ответственным за учет и хранение документов в учебном отделе является руководитель 

учебного отдела. 

3.4. Документы о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

бакалавриата и о поощрениях обучающихся хранятся отдельно для каждой группы, курса, 

направления подготовки.  

3.5. Электронное портфолио обучающегося хранится в локальной сети Института до окончания 

срока обучения обучающегося. 

3.6. Лично дело обучающегося со всеми документами включающими в себя информацию о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ бакалавриата и о 

поощрениях обучающихся хранится 50 лет после отчисления обучающегося в архиве 

Института.      

3.7. Списание документов, передача документов на хранение в архив производится  по актам 

комиссией соответствующей кафедры, учебным отделом Института с участием 

представителей учебного отдела Института. 

 


