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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и хранения в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях (далее – Порядок) разработан с целью 

определения общих правил проведения процедуры учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии 

наук (далее -ИЛФ СО РАН, Институт) и порядка хранения этих 

результатов в архиве Института. 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 28 п.11 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

(Приказ Минобразования РФ № 867 от 30.07.2014г.); Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Приказ Минобразования РФ № 1259 от 19.11.2013г.); Уставом ИЛФ СО 

РАН.  

1.3. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, 

регулирующим организацию учета освоения обучающимися 

образовательных программ в аспирантуре и хранении в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 

в формах, утвержденных приказом директора Института. 

 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

2.1. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы относятся: 

- зачетно-экзаменационные ведомости; 

- экзаменационные листы; 
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- индивидуальный план обучающегося; 

-протоколы промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- справки об обучении или о периоде обучения (прикрепления); 

- дипломы об окончании образовательной программы. 

2.2. Электронный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в личном кабинете аспиранта на 

официальном сайте ИЛФ СО РАН. 

2.3. Зачетно-экзаменационные ведомости и экзаменационные листы 

содержат результаты промежуточной аттестации обучающихся, включая 

неудовлетворительные результаты, а также дифференцированный зачет 

за практику. Зачетно-экзаменационная ведомость и экзаменационный 

лист заверяются подписью преподавателя. 

2.4. Индивидуальный план обучающегося содержит отчет о результатах 

научно-исследовательской работы за семестр. 

2.5. Порядок заполнения и сроки сдачи зачетно-экзаменационных 

ведомостей и экзаменационных листов определены порядком проведения 

промежуточной аттестации.  

2.6. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

оформляются протоколами заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. Порядок заполнения протокола определены положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры ИЛФ 

СО РАН, осваивающих основные образовательные программы высшего 

образования. 

 

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ 

 

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы хранятся в архиве Учебно-

методического отдела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

Института и с указанием сроков хранения (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558). 

a. 3.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и иные сведения 
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конфиденциального характера хранятся до минования надобности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


