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Об утверждении Порядка хранения в архивах на бумажных и (или) электронных 
носителях информации о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и о поощрении обучающихся

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 
научно-методического совета от 20.12.2017 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить «Порядок хранения в архивах на бумажных и (или) электронных 
носителях информации о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и о поощрении обучающихся» (Приложение 1).

Ректор университета С.Н. Иванченко



Приложение 1
К приказ
№ Ах 6

ректора университета
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Порядок хранения в архивах на бумажных и (или) электронных носителях 
информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и о поощрении обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок хранения в архивах на бумажных и (или) электрон

ных носителях информации о результатах освоения обучающимися образовательных 
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре (далее программа аспирантуры) и о поощрении обучающихся (да
лее - Порядок) является локальным актом в Федеральном государственном бюджет
ном учреждении высшего образования «Тихоокеанский государственный универси
тет» (далее ФГБОУ ВО «ТОГУ», Университет), регулирующим порядок хранения в 
архивах информации о результатах освоения обучающимися программы аспирантуры 
на бумажных и электронных носителях.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норма
тивными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 (ред. от 16.02.2016) 
«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образую
щихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного само
управления и организаций, с указанием сроков хранения»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова
ния -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк
туре)»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 
февраля 2014 г. № 112 Об утверждении Порядка заполнения, учета выдачи докумен
тов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов;

-  Законом от 27.07 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных»;



-  Законом от 27.07. 2006 г. № 149 . ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»;

-  Приказ № 001/246 от 03.11.2011 г. «Об утверждении и введении в дей
ствие номенклатуры дел ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»;

-  Приказ № 001/432 от 28.12.2015 г. «Об утверждении и введении в дей
ствие номенклатуры дел факультетов, кафедр ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ
ственный университет»;

-  Приказ № 001/315 от 08.10.2015 г. «Об утверждении и введении в дей
ствие Инструкции по делопроизводству ТОГУ;

-  Приказ № 026/232 от 21.06.2016 г. «О промежуточной аттестации аспи
рантов Тихоокеанского государственного университета».

2. Осуществление учета информации о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ высшего образования - программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и о поощрении обуча
ющихся на бумажных и (или) электронных носителях

2.1. Учет результатов освоения обучающимися программ аспирантуры в 
университете представляет собой непрерывный процесс фиксации оценки качества 
подготовки обучающихся в течение всего периода обучения.

Университет осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения обу
чающимися образовательных программ аспирантуры (далее -  аспиранты) путём те
кущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов.

Учет информации о результатах освоения обучающимся программы аспиран
туры и о поощрении обучающегося осуществляется на бумажных и (или) электрон
ных носителях в соответствии с формами, утвержденными в Университете.

2.2. Индивидуальный учёт результатов освоения программы аспирантуры 
осуществляют преподаватели дисциплин в соответствии с рабочими программами 
дисциплин, а также научные руководители аспирантов в соответствии с индивиду
альным учебным планом аспирантов.

2.3. К электронным носителям результатов освоения обучающимися про
грамм аспирантуры относится «Портфолио обучающегося».

Портфолио аспиранта обеспечивает фиксацию хода образовательного процес
са, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образо
вательной программы со стороны Университета.

Порядок формирования электронного портфолио аспиранта определяется 
Порядком формирования электронного портфолио аспиранта Тихоокеанского госу
дарственного университета.

2.4. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися программа аспирантуры относятся:

-  индивидуальные учебные планы подготовки аспирантов;



-  экзаменационные ведомости;
-  зачетные книжки обучающихся;
-  протоколы заседаний экзаменационной комиссии по приему кандидатско

го экзамена;
-  научный доклад об основных результатах подготовленной научно

квалификационной работы (диссертации);
-  протоколы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации).
2.5. Индивидуальный учебный план подготовки аспиранта является основ

ным документом, подтверждающим освоение обучающихся программ аспирантуры, 
который хранится в отделе аспирантуры.

После отчисления аспиранта (по собственному желанию, отчисленных в связи 
с окончанием срока обучения в аспирантуре, за академическую неуспеваемость или 
правил внутреннего распорядка, за невыполнение договорных обязательств и т.д.) 
индивидуальный учебный план вкладывается в личное дело аспиранта.

2.6. Экзаменационные ведомости содержат результаты промежуточной атте
стации обучающихся.

Ведомости оформляются преподавателями с указанием соответствующей 
оценки прописью и заверяются подписью преподавателя (членов комиссии, в случае 
комиссионной сдачи). По окончании зачета или экзамена заполненная ведомость 
сдается преподавателем в отдел аспирантуры Университета, где хранится в течение 
5 лет.

Порядок заполнения и сроки сдачи аттестационных листов, экзаменационных 
ведомостей и протоколов определяется положением о промежуточной аттестации ас
пирантов и локальными нормативными актами университета.

2.7. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и (итоговой) гос
ударственной итоговой аттестации обучающихся, результаты защит отчетов о про
хождении практик и научных исследований. При этом в зачетных книжках отражают
ся только положительные результаты промежуточной и (итоговой) государственной 
итоговой аттестации обучающихся.

После отчисления аспиранта зачетная книжка вкладывается в личное дело 
аспиранта.

2.8. Порядок заполнения и сроки сдачи протоколов заседаний экзаменацион
ной комиссии по приему кандидатского экзамена определяются положением о про
межуточной аттестации аспирантов.

2.9. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся оформ
ляются протоколами заседаний государственной экзаменационной комиссии.

2.10. Информация об иных поощрениях и индивидуальных достижениях вно
сится аспирантом в форме сканированных копий в портфолио самостоятельно и 
утверждается научным руководителем.



3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах 
освоении обучающимися программ аспирантуры

3.1. Информация о результатах освоения обучающимся программ аспиранту
ры (результаты промежуточной и итоговой аттестаций аспирантов, результаты сдачи 
зачетов и экзаменов, отметки о прохождении практик) и о поощрении обучающихся, 
оформленная на бумажных носителях подшивается в личное дело обучающегося.

3.2. Личные дела аспирантов хранятся в отделе аспирантуры ФГБОУ ВО 
«ТОГУ» до трех лет после отчисления аспиранта, затем сдаются на хранение в архив 
Университета.

3.3. Передача на хранение в архив информации о результатах освоения обу
чающимися образовательных программ (ведомости, протоколы, зачетные книжки) 
осуществляется сотрудником отдела аспирантуры в соответствии с Перечнем типо
вых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указа
нием сроков хранения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 25 августа 2010 г. № 558), а также в соответствии с утвержденной инструкцией по 
делопроизводству ТОГУ.

3.4. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 
обучающимися образовательных программ, хранятся в ПАСУ ТОГУ до минования 
надобности.

4. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены в соот
ветствии с изменениями в нормативных документах Министерства образования науки 
Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Научно-методического совета 
университета.


