




1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение определяет общие правила хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися программ аспирантуры в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении науки Ордена Дружбы народов Институте 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 
(далее – ИЭА РАН) 

1.2 Требования данного положения распространяются на все структурные подразделения 
ИЭА РАН, реализующие основные образовательные программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
2.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  
Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования  
Приказ 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 13.02.14 №112 
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов» 

Лицензия № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования 

Положение об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями) 
Локальные акты ФГБУН ИЭА РАН 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1 Целью учета информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении обучающихся, а также хранения в архивах этой информации 
на бумажных и (или) электронных носителях является получение информации о 
комплексной оценке качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов.  



3.2 Основными задачами учета информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ и о поощрениях обучающихся, а также хранения этой 
информации в архивах на бумажных и электронных носителях являются:  

– сбор и хранение информации о достижениях обучающимися индивидуальных 
результатов освоения основных образовательных программ на разных этапах 
обучения;  

– мониторинг динамики индивидуальных достижений, обучающихся;  
– установление соответствия реальных достижений, обучающихся ожидаемым 

результатам обучения, заданным Федеральными государственными 
образовательными стандартами и основными образовательными программами;  

– создание информационной базы для принятия управленческих решений и мер, 
направленных на повышение качества образования, в том числе поощрения 
обучающихся 

 
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ  

И О ПООЩРЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА БУМАЖНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 
4.1. Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ аспирантуры в 

ИЭА РАН представляет собой непрерывный процесс фиксации оценки качества 
подготовки обучающихся в течение всего периода обучения.  

4.2. Учет информации о результатах освоения обучающимся образовательной программы 
и о поощрении обучающегося осуществляется на бумажных и электронных носителях 
в соответствии с формами, утвержденными в положениях, регламентирующих 
образовательную деятельность ИЭА РАН.  

4.3. К бумажным носителям учета результатов освоения обучающимися образовательной 
программы относятся: протоколы экзаменов, протоколы промежуточных и итоговой 
(государственной итоговой) аттестации; индивидуальные учебные планы работы 
аспирантов; личные листки по учету кадров; копия паспорта; копия документа об 
образовании и о квалификации; копии приказов о зачислении, отчислении, переводе, 
аттестации, прохождении практик, аттестаций и другая документация, собранная в 
процессе обучения в аспирантуре. 

4.4. К электронным носителям учета результатов освоения обучающимся образовательной 
программы относятся: сканированные копии бумажных документов, собранных в 
процессе обучения в аспирантуре.  

4.5 Результаты индивидуальных достижений обучающихся по итогам сданных экзаменов, 
прохождения практик, аттестаций и т.д. передаются в отдел аспирантуры и хранятся на 
бумажном и электронном носителях в личном деле аспиранта. 

4.6. После завершения обучения отдел аспирантуры передает бумажные носители в архив 
в установленном порядке.  

4.7 Передача на хранение в архив информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ (экзаменационные ведомости, личные дела) 
осуществляется ответственным за аспирантуру ИЭА РАН.  

4.8. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ и о поощрении обучающихся устанавливаются 
номенклатурой дел ИЭА РАН. 

4.9. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ, хранятся до минования надобности.  

 
 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 
изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее 
Положение должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными 
лицами. 

 
 


