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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке учета и хранения документов по результатам
образовательного процесса и о поощрении обучающихся на бумажных' и
(или) электронных носителях (далее - Положение) регламентирует порядок
учета и хранения документов о результатах освоения обучающимися
образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и
(или) электронных носителях в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Липецкий
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-ТянШанского» (далее - Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
- приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 «Об утверждении Примерной
инструкции по делопроизводству в государственных организациях»;
- приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков их хранения»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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 Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (ФГОС ВО);
- Уставом Университета;
- Сводной Номенклатурой дел Университета;
- Инструкцией по делопроизводству Университета.
2. Виды документов по результатам образовательного процесса
2.1.
Документы
по
результатам
подразделяются на следующие группы:

образовательного

процесса

2.1.1. Документы, подготовленные обучающимися и подтверждающие
их участие в мероприятиях по текущему и промежуточному контролю
успеваемости (отчеты по лабораторным работам (циклу лабораторных
работ), результаты тестирования, контрольные работы, отчеты по практикам,
курсовые работы (проекты), рефераты, отчеты по научно-исследовательской
работе, выпускные квалификационные работы (ВКР) и другие).
2.1.2. Документы, формируемые преподавателями по результатам
текущего и промежуточного контроля успеваемости, подтверждающие
качество освоения обучающимися образовательной программы (зачетные и
экзаменационные ведомости, экзаменационные листы, зачетная ведомость по
приему курсовых работ (проектов), практик, протокол сдачи кандидатского
экзамена, зачетная книжка);
2.1.3.
Документы,
формируемые
по
результатам
итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся (протоколы заседания
ГЭК, ведомость к протоколу и другие материалы государственной итоговой
аттестации).
2.1.4. Документы, формируемые в информационной системе
персональных данных «Университет» и содержащие информацию о
результатах промежуточной и итоговой (государственной итоговой)
аттестации, переводе студента с курса на курс и другую информацию (личная
карточка студента).
2.2. Порядок учета и хранения документов по результатам
образовательного процесса определяется в зависимости от вида документа.
2.2.1. Документы, перечисленные в п. 2.1.1, учитываются и хранятся на
кафедрах и дирекциях институтов в соответствии с Номенклатурой дел:
- отчеты по лабораторным работам, контрольные работы, рефераты и
др. - в течение одного года на кафедре, отвечающей за реализацию данной
учебной дисциплины;
- курсовые работы (проекты) - в течение 5 лет на кафедре, отвечающей
за реализацию данной учебной дисциплины (практическая часть курсовых
работ/проектов, выполненная в художественной форме обучающимися по
творческим специальностям или направлениям подготовки - не менее 15 лет
согласно решению экспертной комиссии Университета по экспертизе
ценности документов);
- экзаменационные билеты по учебным дисциплинам - в течение
одного года на кафедре, отвечающей за реализацию данной учебной
дисциплины;
- документы по организации и проведению практик (инструктивные
письма, методические указания, отчеты руководителей о прохождении
практик обучающихся, отчеты обучающихся о прохождении практики) - в
течение 5 лет на кафедре, отвечающей за реализацию данной практики;
копии договоров с базами практик, копии приказов о выходе на практику - в
течение 5 лет в дирекции института;
- выпускные квалификационные работы (ВКР), копия приказа ректора
Университета о закреплении темы ВКР и руководителя за конкретным

обучающимся, заявления обучающихся на прикрепление, задания на В КР,
отзывы и рецензии (при наличии) на ВКР - в течение 5 лет на выпускающей
кафедре (практическая часть ВКР, выполненная в художественной форме
обучающимися по творческим специальностям или направлением
подготовки - не менее 15 лет согласно решению экспертной комиссии
Университета по экспертизе ценности документов).
Для формирования портфолио обучающегося подготавливаются
электронные копии данных документов. Хранение электронных копий
документов осуществляется в течение всего периода обучения.
2.2.2. Документы, указанные в п. 2.1.2, учитываются и хранятся в
соответствии с Номенклатурой дел:
- зачетные и экзаменационные ведомости - в течение 5 лет в дирекции
института;
- экзаменационные листы - в течение 5 лет в дирекции института;
- зачетные книжки - постоянно в личном деле обучающегося.
Документы обучающихся в аспирантуре хранятся в дирекции
института.
2.2.3. Документы, указанные в п. 2.1.3, хранятся в архиве Университета
в соответствии с Номенклатурой дел.
2.3. Лица, ответственные за ведение делопроизводства, учет и хранение
документов на кафедрах, в дирекциях институтов, назначаются приказом
ректора Университета из числа сотрудников соответствующих структурных
подразделений.
2.4. Документы по результатам образовательного процесса хранятся
отдельно для каждой группы, курса, направления подготовки/специальности.
2.5. Списание документов производится комиссией соответствующей
кафедры, института, согласовывается с экспертной комиссией по экспертизе
ценности документов Университета, Управлением делами Университета.
2.6. Передача документов на хранение в архив осуществляется лицом,
ответственным за ведение делопроизводства в структурном подразделении
по описям и номенклатуре дел.
2.7. Наряду с бумажным носителем индивидуальный учет результатов
освоения
обучающимися
образовательной
программы
ведется
в
информационной системе персональных данных «Университет». В систему
вносятся приказы о зачислении, переводе, восстановлении, текущиЬ и
итоговые результаты обучающихся, справки об обучении, документы об
образовании (с приложением), приказы об отчислении, формируются
сводные ведомости. Информация хранится в электронном архиве в
информационной системе персональных данных «Университет» согласно
Номенклатуре дел Университета.
3. Поощрения обучающихся, их учет и хранение
3.1. В университете реализуется право обучающихся на поощрение за
успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой

деятельности. Поощрение обучающихся осуществляется в соответствие
действующими локально - нормативными и распорядительными актами
Университета.
К обязательным документам индивидуального учета поощрений
обучающихся относятся копии дипломов, почетных грамот, наградных
листов обучающихся за достижения в учебной, спортивной, общественной
научной, творческой деятельности.
3.2. Информация о поощрении обучающихся хранится в электронных
портфолио обучающихся. Формирование, ведение и размещение Портфолио
осуществляется в соответствии с Положением об электронном портфолио
обучающегося в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Липецкий
государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (прйказ
ректора № 165 от 23.03.2018г.).
4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к не;му
принимаются Ученым советом Университета.
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