


 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок хранения в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов» (далее – ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт).  

1.2. Цель - повышение надежности хранения результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; 

Задача - регулирование порядка хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ на бумажных и/или электронных носителях.  

1.3. Настоящее положение определяет индивидуальный учёт результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и/или электронных 

носителях Института и устанавливает общие требования к их формированию, ведению и 

хранению.  

1.4. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Института. 
1.5. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов:  

– Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

–   локальных нормативных актах ОАНО ВО «ИМЭФ»;  

 Устава Института. 
     

II. Термины, определения, аббревиатуры 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ГЭК/ИЭК – государственная экзаменационная комиссия/итоговая экзаменационная 

комиссия; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу (студент, 

слушатель); 

Портфолио – комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных 

достижений обучающегося. 

 

III. Порядок учета, хранения информации (документов) 

3.1. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися ОПОП осуществляется 

на бумажных носителях в утверждённых формах, а также дублируется на электронных 

носителях. 

К обязательным бумажным носителям индивидуального учёта результатов освоения 

обучающимися ОПОП относятся: 

- зачетно-экзаменационные ведомости аттестации обучающихся (при наличии); 

- зачётная книжка обучающегося; 

- протокол заседания ГЭК (ИЭК) по приёму государственного экзамена (итогового 

экзамена); 

- протокол заседания ГЭК (ИЭК) по защите выпускной квалификационной работы; 

- карточка студента (личная и учебная) (может формироваться в электронном виде); 

- журнал учёта посещаемости обучающихся; 

- портфолио обучающегося (может формироваться в электронном виде); 

- книга регистрации, выдаваемых документов об образовании и (или) о квалификации. 

3.2. Зачётная книжка оформляется, регистрируется и выдаётся обучающемуся 

сотрудником отдела по работе со студентами на основании приказа о зачислении, 

восстановлении, переводе обучающегося в Институт. Зачётная книжка регистрируется в 



Журнале о выдаче зачетных книжек, подписывается ректором Института, или иным 

уполномоченным им должностным лицом, заверяется печатью Института и выдаётся 

обучающемуся под личную подпись на всё время обучения в Институте. 

При получении документа об образовании и (или) о квалификации и отчислении из 

Института по причине завершения освоения основной образовательной программы, зачетная 

книжка подшивается в личное дело обучающегося и передается на хранение в архив 

Института.  

3.3. Личная карточка студента заполняется при зачислении обучающегося в Институт и 

передаётся приёмной комиссией в отдел по работе со студентами.  

Учебная карточка формируется ответственным работником отдела по работе со 

студентами на каждого обучающегося и хранится в личном деле на протяжении всего срока 

обучения обучающегося.  

По окончании обучения учебная карточка студента, заверенная подписью начальника 

учебно-методического отдела, подшивается в личное дело обучающегося и передаётся вместе 

с ним в отдел ГИА. После вручения документа об образовании и (или) о квалификации 

оформленная учебная карточка студента вместе с личным делом обучающегося передаётся в 

течение месяца в архив Института, где хранится 75 лет. 

3.4. Личные дела обучающихся хранятся в отделе по работе со студентами и в отделе 

дополнительного профессионального образования Института. Ответственность за хранение 

личных дел студентов несет ответственный сотрудник отдела по работе со студентами, 

уполномоченное на то приказом Ректора Института, за хранение личных дел слушателей – 

начальник отдела дополнительного профессионального обучения.  

Личные дела обучающихся хранятся в специальных шкафах, расположенных в 

специально отведенных помещениях, запирающихся на ключ, оборудованных системами 

пожаротушения и сигнализацией, доступ посторонних лиц в которые ограничен.  

После отчисления личные дела обучающихся передаются в архив Института.  

3.5. Журнал учёта посещаемости обучающихся формируется ответственным работником 

отдела по работе со студентами и заполняется педагогическими работниками профессорско-

преподавательского состава (далее – педагогические работники).  

Журнал учёта посещаемости обучающихся хранится в течение 5 лет в отделе по работе 

со студентами, после чего уничтожается в установленном порядке. Хранение только на 

бумажном носителе. 

3.6. Заполнение, внесение исправлений в зачетно-экзаменационные ведомости 

определяются Положением о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОАНО ВО «ИМЭФ». Зачетно-экзаменационные ведомости 

хранятся в отделе по работе со студентами в течение 5 лет, после чего уничтожаются в 

установленном порядке. Хранение осуществляется на бумажном носителе и на электронном 

носителе – в локальной информационной системе Института «ГИСУЗ». 

3.7. Протоколы заседания ГЭК (ИЭК) по приёму государственного экзамена (итогового 

экзамена) и по защите выпускной квалификационной работы заполняются ответственным 

секретарём ГЭК (ИЭК) и подписываются председателем, членами комиссии и ответственным 

секретарём. Внесение исправлений в протоколы запрещено. 

Протоколы заседания ГЭК (ИЭК) по приёму государственного экзамена (итогового 

экзамена) и по защите ВКР по окончании работы комиссии передаются в отдел ГИА для 

постоянного хранения. 

3.8. Портфолио оформляется обучающимся и предусматривает возможность сохранения 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса. 

Портфолио формируется в течение всего периода обучения и завершается вместе с 

завершением обучения. 

Обучающийся имеет возможность заполнять портфолио через личный кабинет на 

образовательном портале Института, а также на бумажном носителе. 



Портфолио на бумажном носителе хранится у обучающегося. Электронная версия 

портфолио хранится до 3 лет после окончания обучения обучающегося. 

3.9. Книга регистрации, выдаваемых документов об образовании и (или) о 

квалификации, ведется и заполняется согласно Инструкции об утверждении порядка 

заполнения, учета, хранения и выдачи документов об образовании и (или) о квалификации в 

ОАНО ВО «ИМЭФ». 

Книга регистрации выдаваемых документов об образовании и о квалификации хранится 

в сейфе отдела ГИА в течении 75 лет. 

 

IV. Поощрения и взыскания обучающихся 

4.1. За высокие индивидуальные достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности обучающиеся могут быть 

поощрены. Информация о вынесении поощрения оформляется приказом ректора и 

фиксируется в личном деле обучающегося в виде выписки из приказа. Копии документов об 

индивидуальных достижениях и поощрениях хранятся в «Портфолио» обучающегося как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде в личном кабинете на образовательном портале 

Института. 

4.2. За нарушение учебной дисциплины администрация Института может применить к 

обучающимся следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из Института. 

4.3. Дисциплинарные взыскания применяются ректором (проректором) и объявляются в 

приказе, который доводится до сведения обучающегося. Копии приказов о дисциплинарных 

взысканиях хранятся на бумажных носителях в личном деле обучающихся. 

 
V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института 

по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции 

осуществляется по решению Ученого совета, и утверждаются Приказом по Институту.  

5.2. Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 

 

 

 
 

 

 

 


