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1. Область применения и сфера действия 

1.1 Настоящий Порядок определяет общие правила хранения в архивах 

информации о результатах освоения обучающимися по программам 

аспирантуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях в ФГБНУ «ИХОиК РАО. 

1.2 Требования данного положения распространяются на все структурные 

подразделения ФГБНУ «ИХОиК РАО», реализующие основные 

образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.2. Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 

системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 27 марта 1998 № 814; 

2.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1259;  

2.4. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечнем утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки от 28 марта 2014 г. № 247; 

2.5. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования».  

2.6. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

3. Основные понятия, определения, сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ФГБНУ «ИХОиК РАО» - федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования»  

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа - 

комплекс основных характеристик, образования, организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики программы аспирантуры и иных компонентов, 

включенных в состав программы аспирантуры по решению организации.  

РПД - рабочая программа дисциплины 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного аспиранта.   

4. Общие положения  

4.1. Настоящий Порядок разработан на основании п. 11 ст.28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регулирующим организацию индивидуального учета освоения 

обучающимися образовательных программ в ФГБНУ «ИХОиК РАО» и 

хранении в архивах информации об этих результатах и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях. Порядок 

распространяется на учет индивидуальных результатов освоения 

обучающимися ФГБНУ «ИХОиК РАО» образовательных программ 

аспирантуры. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

5. Учет индивидуальных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на бумажных носителях 

5.1. ФГБНУ «ИХОиК РАО» осуществляет индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

аспирантуры на бумажных носителях. 

5.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ относятся: 

- учебные журналы групп (подгрупп); 

- зачетные книжки обучающихся; 

- зачетно-экзаменационные ведомости; 

- экзаменационные листы; 
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- сводные ведомости успеваемости обучающихся; 

- учебные карточки обучающихся; 

- отчеты о практике обучающихся; 

- протоколы государственной итоговой аттестации. 

5.3. В учебном журнале группы (подгруппы) ведется учет текущей 

успеваемости и посещения занятий обучающихся. В журнале содержится 

информация о содержании учебной работы в семестре (учебном году), 

персональных данных студентов группы (подгруппы) и проведенных 

учебных занятиях в семестре (учебном году). 

Журнал оформляется преподавателем для каждой учебной группы 

(подгруппы) на учебный год (семестр учебного года). На каждую 

дисциплину (модуль) выделяется необходимое количество страниц, в 

зависимости от объема дисциплины в зачетных единицах. 

Преподаватель обязан систематически заполнять журнал в 

соответствии с рабочим учебным планом, рабочей программой дисциплины. 

Сведения о проведенном учебном занятии заполняется преподавателем в 

день проведения занятия по дисциплине. 

По окончании учебного года (семестра) журналы проверяются 

заведующим аспирантурой. Срок хранения журналов определятся 

номенклатурой дел ФГБНУ «ИХОиК РАО» и составляет 1 год. 

5.4. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, результаты прохождения всех видов практик, 

включая научно-исследовательскую работу. В зачетных книжках отражаются 

только положительные результаты промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Зачётные книжки оформляются заведующим аспирантурой, 

подписываются директором ФГБНУ «ИХОиК РАО», подпись скрепляется 

печатью ФГБНУ «ИХОиК РАО». 
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Зачетная книжка выдается обучающемуся под подпись в специальном 

журнале. В период обучения в ФГБНУ «ИХОиК РАО» зачетная книжка 

хранится у обучающегося. 

Результаты промежуточной аттестации, прохождения практик (научно-

исследовательской работы) в зачетной книжке проставляются 

преподавателем. Результаты государственной итоговой аттестации — 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Зачётная книжка обучающегося, отчисленного из ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», хранится в его личном деле, в архиве ФГБНУ «ИХОиК РАО», в 

соответствии с номенклатурой дел. 

5.5. Зачётно-экзаменационные ведомости содержат результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. В 

зачётно-экзаменационной ведомости выставляются результаты полученные 

обучающимися по дисциплинам (модулям), всем видам практик и научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации (отдельно 

по государственному экзамену и защите выпускной квалификационной 

работы). 

Порядок оформления и заполнения зачётно-экзаменационных 

ведомостей определяется Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам аспирантуры. 

Зачётно-экзаменационные ведомости подшиваются по каждой группе 

отдельно (начиная с 1-го курса обучения) и хранятся в отделе аспирантуры. 

5.6. В случае неявки обучающегося на экзамен (зачёт) или получения 

им неудовлетворительной отметки, обучающемуся оформляется 

экзаменационный лист для ликвидации академической задолженности. 

Экзаменационные листы содержат результаты промежуточной 

аттестации обучающихся. В экзаменационные листы выставляются 

результаты, полученные обучающимися по дисциплинам (модулям), всем 

видам практик и научно-исследовательской работы. 
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Заведующим аспирантурой в экзаменационный лист вносится 

информация о наименовании дисциплины и форме контроля (зачет, экзамен); 

фамилии и инициалах обучающегося, направленности (профиле) 

образовательной программы, курсе, № зачетной книжки обучающегося; 

фамилии и инициалах преподавателя, сроке действия экзаменационного 

листа. Экзаменационный лист регистрируется заведующим аспирантурой в 

специальном журнале. 

Преподаватель проставляет в специальных графах отметки в баллах, 

экзаменационную оценку (отметку о зачете / не зачете) и ставит свою 

подпись. 

Экзаменационный лист возвращается экзаменатором заведующему 

аспирантурой не позднее сроков, указанных в экзаменационном листе и 

подшивается к основной зачётно-экзаменационной ведомости учебной 

группы, в которой обучается аспирант, по данной дисциплине. 

4.7. По окончании экзаменационной сессии заведующим аспирантурой 

составляется сводная ведомость успеваемости обучающихся по всем 

предметам (модулям), всем видам практик, научно-исследовательской 

работы. 

Рекомендуется хранение сводной ведомости успеваемости 

обучающихся вместе с соответствующими зачётно-экзаменационными 

ведомостями учебной группы. 

5.8. Учебная карточка обучающегося содержит информацию об 

обучающемся (фамилии, имени, отчестве, домашнем адресе, приказе о 

зачислении, отчислении, восстановлении обучающегося на образовательную 

программу, предоставлении ему длительного отпуска, переводе 

обучающегося на следующий курс, допуске к государственной итоговой 

аттестации, присвоении ему квалификации) и выполнении обучающимся 

учебного плана (об изученных дисциплинах (модулях), объеме выполненной 
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учебной работы, выраженной в часах, полученных оценках в течение всего 

срока обучения, результатах государственной итоговой аттестации). 

Учебная карточка обучающегося, отчисленного из ФГБНУ «ИХОиК 

РАО», хранится в его личном деле, в архиве ФГБНУ «ИХОиК РАО», в 

соответствии с номенклатурой дел. 

5.9. По результатам всех видов практик, включая научно-

исследовательскую работу, обучающимся оформляется отчет о практике. 

Отчет должен содержать сведения об освоении обучающимся 

профессиональных компетенций с указанием видов работ, выполненных во 

время практики и направленных на формировании перечисленных 

компетенций, а также оценку деятельности обучающегося в период 

практики, завизированную подписями руководителей практики от 

организации (при наличии) и ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

Руководитель практики передает отчеты о практике заведующему 

аспирантурой. Отчеты обучающихся о практике хранятся в отделе 

аспирантуры. 

5.10. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

оформляются в протоколах заседания государственной экзаменационной 

комиссии по рассмотрению выпускных квалификационных работ 

обучающихся и протоколах заседания государственной экзаменационной 

комиссии о сдаче государственных экзаменов. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

нумеруются, сшиваются в книги, отдельно по видам государственных 

аттестационных испытаний и образовательным программам, визируются 

подписью заведующего аспирантурой. 

Книги протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий хранятся в архиве ФГБНУ «ИХОиК РАО» в соответствии с 

номенклатурой дел. 
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5.11. Поощрения обучающимся объявляются приказом директора 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». Приказы о поощрении на бумажных носителях 

хранятся в архиве ФГБНУ «ИХОиК РАО» 1 год. 

 

6. Учет индивидуальных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ на электронных носителях  

 

6.1. ФГБНУ «ИХОиК РАО» осуществляет индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

аспирантуры (далее - образовательные программы) и о поощрении 

обучающихся на электронных носителях. 

5.2. К электронным носителям результатов освоения обучающимися 

образовательных программ относится система дистанционного обучения 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» Moodle, которая обеспечивает: проведение всех 

типов занятий; процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; фиксацию хода образовательного процесса; 

доступ к обучающим медиа-материалам; синхронное и асинхронное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством 

сети «Интернет». 

5.3. Функционал и обязанность лиц, ответственных за размещение 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ в архивах система дистанционного обучения ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» Moodle Положением об электронной информационно-образовательной 

среде. 

5.4. Электронные носители, содержащие сведения о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ хранятся 1 год. 
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Приложение 1 

Лист регистрации изменений 

Измен

ение 

Номера листов (стр.) Всего листов 

(стр.) в 

документе 

Номер 

распорядитель

ного документа 

Подпись  Дата  Срок введения 

изменений 

 Заменен
ных  

Новых  Аннулиров
анных       
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Приложение 2  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

 

ЗАЧЕТНО_ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № ____ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Учебный год ______________  курс ___________ семестр ________________ 

Форма контроля ____________________ Дисциплина __________________ 

__________________________________________________________________ 

(ф.и.о. преподавателя)  

__________________________________________________________________ 

Дата проведения ____________________________ 20 __ г.  

 

№ 

п/

п 

Фамилия 

и 

инициал

ы 

аспирант

а 

Шиф

р  

Отметк

а о 

зачете 

Экзаменационна

я отметка 

(цифрой) 

Экзаменационна

я отметка 

(прописью) 

Подписи 

преподавателе

й 

1.       

2.       

3.       

4.       

Зав. аспирантурой                        _________________/________________ 

Число аспирантов, не допущенных к зачету/экзамену ____________________ 

Число аспирантов, не явившихся на зачет/экзамен _______________________ 

Число аспирантов на зачете /экзамене     ________________________________ 

Из них на зачете получивших отметку «зачтено» _________________________ 

   получивших отметку «не зачтено» ____________________ 

Из них на экзамене получивших оценку «отлично» ________________________ 

   получивших оценку «хорошо» ________________________ 

   получивших оценку «удовлетворительно» ______________ 

   получивших оценку «неудовлетворительно» _____ 

 

Преподаватель / преподаватели ____________________/_______________________ 

    _______________________/________________________ 

    ______________________/_________________________ 

    _____________________/__________________________ 

    ____________________/___________________________ 
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Приложение 3  

ФГБНУ «ИХОиК РАО 

Очное, заочное отделение  

(подчеркнуть) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ______________ 

(для сдачи экзамена или зачета вне группы,  

подшивается к основной ведомости группы) 

 

Направленность ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дисциплина _______________________________________________________ 

Экзаменатор ______________________________________________________ 

(ученое звание, фамилия, инициалы) 

Фамилия и инициалы аспиранта______________________________________ 

Направление действительно до ______________________________________ 

Дата выдачи ______________________________________________________ 

 

Зав. аспирантурой _____________________________ 

Оценка ________________________ Дата сдачи_________________________ 

 (цифрой и прописью) 

 

Подпись экзаменатора___________________________ 
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Приложение 4  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА  

 

___________________________________________ 

(фамилия) 

______________________________________________ 

(имя) 

________________________________________________ 

(отчество) 

 


