
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   05    августа        2019                                                                   УД-00-02/119 

 

Об утверждении Порядка хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися программы аспирантуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях  АО 

«ВНИИЖТ» 

 

  

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися программы аспирантуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях АО «ВНИИЖТ». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора  Косарева А.Б. 

 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

 

 

 

С.А. Виноградов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп,  

тел. 7-41-31 



 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

ПОРЯДОК 

 хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

программы аспирантуры и о поощрении обучающихся на бумажных и 

(или) электронных носителях АО «ВНИИЖТ» 

 

                                                                    

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися программы аспирантуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях АО «ВНИИЖТ» 

(далее – Порядок) разработан с целью определения общих правил 

индивидуального учета и хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися программы аспирантуры и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в Акционерном 

обществе «Научно-исследовательский институт железнодорожного 

транспорта» (далее – АО «ВНИИЖТ») и порядка хранения этих результатов в 

архивах АО «ВНИИЖТ». 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

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

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом АО 

«ВНИИЖТ»; другими нормативными и распорядительными документами, 

утвержденными Минобрнауки России, Рособрнадзором, федеральными и 

местными органами управления в сфере образования. 

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регулирующим организацию индивидуального учета и хранения в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися программы аспирантуры и 

о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в АО 

«ВНИИЖТ». Порядок распространяется на учет индивидуальных результатов 

освоения аспирантами образовательных программ высшего образования. 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом  АО «ВНИИЖТ» 
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Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных 

носителях в соответствии с формами, утвержденными в АО «ВНИИЖТ». 

2.2. К электронному носителю результатов освоения обучающимися в 

АО «ВНИИЖТ» образовательных программ относится 

информационно-образовательная среда АО «ВНИИЖТ». Система позволяет 

вести индивидуальный учет промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся образовательной программы относятся зачетные и 

экзаменационные ведомости, протоколы сдачи кандидатских экзаменов, 

протоколы государственной итоговой аттестации, учетные карточки 

обучающихся, индивидуальные учебные планы аспирантов. 

2.3. Зачетные и экзаменационные ведомости содержат результаты 

промежуточной аттестации обучающихся. В зачетных и экзаменационных 

ведомостях выставляются результаты, полученные обучающимися по 

дисциплинам, модулям, педагогической практике, научным исследованиям, 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы. Ведомости оформляются преподавателями с указанием 

соответствующей оценки прописью и заверяются подписями преподавателя (по 

кандидатским экзаменам – заместителя председателя комиссии). Ведомость 

заверяется подписью заведующего  аспирантурой. Зачетные и 

экзаменационные ведомости содержат все результаты промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, включая неудовлетворительные 

результаты. 

Порядок заполнения и сроки предоставления протоколов о сдаче 

кандидатских экзаменов, аттестационных ведомостей и аттестационных листов 

определяются положением об экзаменационных комиссиях по приему 

кандидатских экзаменов в аспирантуре АО «ВНИИЖТ». 

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

оформляются в книгах протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

http://www.osu.ru/doc/2433
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2.5. Учетные карточки содержат результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, результаты защиты отчетов по педагогической и 

научно-исследовательской практике. 

2.6. Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательной 

программы определяется локальными актами АО «ВНИИЖТ». 

2.7. Информация о поощрении обучающихся на бумажных носителях в 

виде копий соответствующих документов (грамот, благодарственных писем и 

т.п.) подшивается в личное дело аспиранта работниками отдела аспирантуры. 

 

3. Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ 

 

3.1. Экзаменационные и зачетные ведомости, экзаменационные листы 

хранятся в отделе аспирантуры в течение пяти лет, затем уничтожаются в 

установленном порядке.  

3.2. Учебные карточки обучающихся в период обучения хранятся в  

аспирантуре АО «ВНИИЖТ» в личных делах обучающихся. После окончания 

обучения учебные карточки, личные дела обучающихся хранятся в архиве АО 

«ВНИИЖТ» 75 лет.  

3.3. Протоколы заседания ГЭК после завершения освоения программы 

аспирантуры обучающимися брошюруются в книги по направлениям 

подготовки, направленностям и хранятся в архиве АО «ВНИИЖТ» 75 лет.  

3.4. Результаты освоения программ аспирантуры в электронном виде 

уничтожаются после отчисления обучающегося из АО «ВНИИЖТ». 

 

 

___________ 

 

 

 

 


