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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение «О порядке учета и хранения документов по результатам образова-

тельного процесса и внутреннем документообороте» регламентирует порядок учета и хра-

нения документов о результатах освоения обучающимися программ подготовки специали-

стов среднего звена в Колледже Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиал 

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского». 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для выполнения всеми 

сотрудниками и обучающимися Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного 

института – филиал «Иркусткий государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

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

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования по каждой специальности; 

 Локальных актов Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящего Положения. 
 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 
 

4 ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ 

УЧЕТ И ПЕРИОДЫ ХРАНЕНИЯ 

4.1 Документы по результатам образовательного процесса подразделяются на сле-

дующие группы: 
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4.1.1 Документы, подготовленные обучающимися и подтверждающие их участие в 

мероприятиях по текущему и промежуточному контролю успеваемости (отчеты по лабора-

торным работам (циклу лабораторных работ), результаты тестирования, контрольные рабо-

ты, отчеты по практикам, курсовые работы/проекты, выпускные квалификационные рабо-

ты; 

4.1.2 Документы, формируемые преподавателями по результатам текущего и про-

межуточного контроля успеваемости, подтверждающие качество освоения обучающимися 

ППССЗ (зачетные и экзаменационные ведомости, экзаменационные листы); 

4.1.3 Документы, формируемые по результатам ГИА обучающихся (протоколы и 

другие материалы государственной экзаменационной комиссии); 

4.1.4 Документы, содержащие информацию о результатах промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации, переводе студента с курса на курс и другую информа-

цию (учебная карточка студента, личная карточка студента). 

4.2 Порядок учета и хранения документов по результатам образовательного процес-

са определяется в зависимости от вида документа. 

4.3 Документы, перечисленные в п. 4.1.1, учитываются и хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел: 

- отчеты по лабораторным работам, контрольные работы, рефераты, эссе - в течение 

одного года, курсовые работы/проекты – до выпуска; 

- экзаменационные билеты по дисциплинам - в течение одного года; 

- отчеты по практикам – до выпуска; 

- документы по государственному экзамену (билеты, протоколы) - в течение 5 лет; 

- документы ГЭК (распоряжения, протоколы) - до минования надобности (ДМН); 

- ВКР - в течение 5 лет; 

4.2.2. Документы, указанные в п. 4.1.2, учитываются и хранятся в учебном отделе в 

соответствии с номенклатурой дел: 

- зачетные и экзаменационные ведомости - 5 лет; 

- экзаменационные листы - 5 лет. 

2.2.3. Документы, указанные в п.п. 4.1.3, 4.1.4, хранятся в архиве в соответствии с 

номенклатурой дел. 

2.3. Ответственными за учет и хранение документов назначаются, как правило, ма-

териально-ответственные лица, заведующие лабораториями. 

2.4. Ответственные за учет и хранение документов в Учебном отделе является руко-

водитель учебного отдела. 

2.5. Документы по результатам образовательного процесса хранятся отдельно для 

каждой группы, курса, направления подготовки/специальности. 

2.6. Списание документов, передача документов на хранение в архив производится 

комиссией учебной части и заочного отделения. 

 

5 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

5.1 Вся корреспонденция, поступающая в Колледж, принимается сотрудниками 

ежедневно с 9 до 15 часов, кроме субботы и воскресенья. 

При приеме корреспонденции все конверты вскрываются, проверяется правильность 

доставки и целостность упаковки документов. 

Не вскрывается корреспонденция, имеющая гриф «лично». Ошибочно доставленная 

корреспонденция отправляется адресату обратно. 

5.2 Документы сортируются на регистрируемые и нерегистрируемые. На всех реги-

стрируемых документах проставляется штамп. 

Не подлежат регистрации следующие документы: 

• копии писем, присланные для сведения; 

• рекламные извещения, плакаты, программы совещаний и т.п.; 

• периодические печатные издания (книги, журналы, газеты, бюллетени и т.п.); 
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• поздравительные письма и пригласительные билеты, телеграммы. 

5.3 Регистрационный штамп ставится в правом нижнем углу документа и состоит из 

номера документа и даты поступления. 

5.4 Поступившие телеграммы принимаются под расписку с проставлением даты и 

времени приема и регистрируются по тем же правилам, что и письма, а затем передаются 

на рассмотрение директору и исполнение. 

5.5 Электронные сообщения, поступившие по электронной почте или по факсу, ис-

полняются аналогично документам на бумажных носителях. 

5.6 Документы, адресованные директору Колледжа, а также без указания конкретно-

го лица или структурного подразделения направляются руководству. 

 

6 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

6.1 Документы, отправляемые Колледжем, передаются почтовой, электронной и те-

лефонной связью (факс). Обработка исходящих документов для отправки почтовой связью 

осуществляется секретарем Колледжа в соответствии с Правилами оказания услуг почто-

вой связи. 

6.2 Документы, подлежащие отправке, передаются полностью оформленными, заре-

гистрированными с указанием на конверте почтового адреса. 

6.3 Документы на отправку принимаются в течение рабочего дня, но не позднее 15 

часов. Документы, отправляемые одновременно в один адрес, вкладываются в один кон-

верт. 

 

7 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ 

7.1 Прохождение внутренних документов на этапах их подготовки и оформления 

должно соответствовать прохождению отправляемых документов, а на этапе исполнения - 

поступающих документов. 

7.2 Распорядительные документы после подписи директора вместе с подготовлен-

ными копиями передаются секретарю. 

7.3 Копии распорядительных документов доводятся до исполнителей, в ведении ко-

торых находятся рассматриваемые вопросы, в виде заверенных бумажных или электрон-

ных копий документов. 
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