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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися основ-

ной профессиональной образовательной программы и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях (далее – порядок) разработан с це-

лью определения общих правил индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук (далее - ИЭОПП СО РАН) и порядка хранения этих результатов в ар-

хивах ИЭОПП СО РАН. 

 1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

 −  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016); 

 − Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции»;  

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", утвержденным  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259 (с изменениями на 5 апреля 2016 г). 

− Уставом и иными локальными нормативными актами ИЭОПП СО РАН.  

1.3. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, регулирующим организа-

цию индивидуального учета. Порядок распространяется на учет индивидуальных результатов 

освоения обучающимся в аспирантуре ИЭОПП СО РАН образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре. Индиви-

дуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных программ осуществляет-

ся на бумажных и электронных носителях.  

1.4. Целью индивидуального учета результатов обучения аспирантов является установление 

соответствия персональных достижений обучающихся требованиям соответствующих образо-

вательных программ.  

1.5. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

ИЭОПП СО РАН представляет собой единый непрерывный процесс оценки качества аспиран-

тов в течение всего периода обучения.  

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ 

2.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной программы 

осуществляется на бумажных и электронных носителях в соответствии с формами, утвер-

жденными в ИЭОПП СО РАН.  

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения обучающимся обра-

зовательной программы относятся: 

 - документация о пройденных вступительных испытаниях;  

- личные дела обучающихся, включающие все документы по кадровому делопроизводству, а 

также основные результаты научной деятельности аспирантов: тексты обоснования темы, еже-

годные отчеты о научной работе, приказы директора о зачислении, об утверждении научного 

руководителя, об утверждении темы научно-исследовательской работы и кандидатской дис-

сертации, об отчислении, а также другие документы; 



 - индивидуальные планы аспирантов,  

 - аттестационные ведомости (зачетные и экзаменационные), а также справки о сдаче канди-

датских экзаменов; 

- отчеты о прохождении практик и научно-исследовательской работе, результаты государст-

венной итоговой аттестации; 

  - протоколы заседаний комиссии по проведению промежуточной аттестации (кандидатских 

экзаменов),  итоговой аттестации  и др; 

 - служебные записки зав.аспирантурой, преподавателей, научных руководителей; 

 -  иные документы при необходимости.  

2.3 Электронный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ ведет-

ся в секторе аспирантуры.  

2.4. Порядок заполнения и сроки сдачи аттестационных ведомостей и аттестационных листов 

определены положением о промежуточной аттестации аспирантов.  

2.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся оформляются протокола-

ми заседаний государственной экзаменационной комиссии. Порядок заполнения и форма про-

токола определены положением об итоговой государственной аттестации ИЭОПП СО РАН.  

2.6. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных программ осуществляют 

преподаватели дисциплин (модулей), руководители практик в соответствии с рабочей про-

граммой практики, а также научные руководители аспирантов в соответствии с выполнением 

индивидуального плана обучающегося.  

2.7. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

электронном формате предполагает формирование портфолио аспиранта на сайте ИЭОПП СО 

РАН.  Порядок формирования портфолио аспиранта регламентируется соответствующим ло-

кальным нормативным актом ИЭОПП СО РАН; 

3. Организация хранения информации индивидуального учета результатов освоения обучаю-

щимися программ аспирантуры 

3.1. Информация о результатах освоения аспирантами образовательных программ, оформлен-

ная на бумажных носителях, хранится в отделе аспирантуры ИЭОПП СО РАН. Ответственным 

за хранение является зав.аспирантурой. 

3.2. Сроки хранения бумажной документации устанавливаются в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел ИЭОПП СО РАН. 

3.3 Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения обучающимися об-

разовательных программ, хранятся в электронной информационно-образовательной среде ИЭОПП 

СО РАН до минования надобности.  

3.4. Возможен перевод отдельных документов для учета индивидуальных результатов освое-

ния обучающимися программ аспирантуры в электронную форму в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ в сфере образования и развитием электронной информационно-

образовательной среды ИЭОПП СО РАН. 

 

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры                                        О.А.Суслова 
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