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О работе архива
отделения
Настоящее

положение

разработано

на

основании

нормативных

и

рекомендательных документов по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
1. Хранение курсовых проектов (работ)
1.1.

Выполненные студентами курсовые проекты (работы) хранятся 1 год в

кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении указанного
срока все курсовые проекты (работы), не представляющие для кабинета интереса,
списываются по акту.
1.2.

Лучшие

курсовые

проекты

представляющие

(работы),

учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
кабинетах и лабораториях образовательного учреждения.
1.3.

Изделия

и

продукты

творческой

деятельности

по

решению

образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий,
реализованы через выставки продажи.
2. Хранение выпускных квалификационных работ
2.1.

Выпускная

квалификационная

работа

является

одним

из

видов

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной
профессиональной образовательной программе СПО, проводится в соответствии с
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных
учреждений СПО (Постановление Госкомвуза России от 27.12.1995 № 10).
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2.2. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся
после их защиты в образовательном учреждении не менее 5 лет. По истечении
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу
руководителя

образовательного

учреждения

комиссией,

которая

выносит

предложения о списании выпускных квалификационных работ.
2.3.

Списание

выпускных

квалификационных

работ

оформляется

соответствующим актом на списание.
2.4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в
кабинетах образовательного учреждения.
2.5.

По

запросу предприятия,

учреждения,

организации

руководитель

образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии выпускных
квалификационных работ студентов.
При наличии в выпускной квалификационной работе изобретения или
рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после
оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права студента.
2.6.

Изделия

и

продукты

творческой

деятельности

по

решению

государственной аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в течение 5
лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через
выставки-продажи.
3. Хранение личных дел студентов
3.1.

Личные

дела

студентов,

не

окончивших

обучение

в

образовательном учреждении, подлежат постоянному хранению в архиве.
3.2. В личных делах студентов, не окончивших обучение, должны быть:
• заявление;
• медицинская справка формы 086-У;
• свидетельство ЕГЭ;
• обходной лист;
• зачетная книжка;
• студенческий билет.

данном
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3.3. Документ о предшествующем образовании подлежит постоянному
хранению в архиве.
3.4. Документ о предшествующем образовании выдается при предъявлении
студентом обходного листа, зачетной книжки, студенческого билета и производится
запись выданного документа в Книге регистрации выдачи аттестатов. При этом его
копия хранится в личном деле.
3.5. Личные дела студентов, окончивших образовательное учреждение,
подлежат постоянному хранению в архиве.
3.6. В личных делах студентов, окончивших образовательное учреждение,
должны быть:
• заявление;
• медицинская справка формы 086-У;
• обходной лист;
• зачетная книжка;
• студенческий билет;
• копия документа о предшествующем образовании;
• копия выдаваемого диплома и приложения к нему.
4. Состав комиссии по списанию курсовых и дипломных проектов (работ)
4.1. Данная комиссия создается при необходимости списания курсовых и
дипломных проектов (работ) студентов колледжа.
4.2. Персональный состав комиссии утверждается директором ПРК.
4.3. Председателем комиссии по списанию курсовых и дипломных проектов
(работ) является заведующий отделением.
4.4. В состав комиссии могут быть включены преподаватели колледжа.
4.5. На основании решения комиссии оформляется акт списания курсовых и
дипломных проектов (работ).
4.6. Акт подписывается председателем, зам. председателя и членами комиссии.
4.7. Акт списания курсовых и дипломных проектов (работ) должен храниться в
отдельной папке у секретаря учебной части.

