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1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение о хранении в архивах информации о 

результатах освоения обучающимися программы высшего образования  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и о 

поощрении обучающихся на бумажных и электронных носителях в 

Государственном образовательном учреждении высшего образования 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный педагогический 

университет» (далее – Положение) определяет общие правила хранения в 

архивах информации о результатах освоения обучающимися программы 

высшего образования  программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре и о поощрении обучающихся на бумажных и электронных 

носителях в Государственном образовательном учреждении высшего 

образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

педагогический университет» (далее – Университет). 

1.2. Положение распространяется на обучающихся всех форм обучения и 

направлений подготовки по уровню профессионального образования 

«подготовка кадров высшей квалификации». 

1.3. Целью учета информации о результатах освоения обучающимися 

программы аспирантуры и о поощрении обучающихся на бумажных и 

электронных носителях является получение информации о комплексной оценке 

освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов. 

 

2. Нормативная база 
 

2.1. Положение разработано на основе следующих документов: 

– Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями);  

– Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики                

от 05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 

степеней»; 
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– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.04.2019 № 282-од «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 03.04.2019 № 293-од «Об утверждении направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 

Народной Республики»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 № 423-од «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно–педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.07.2019 № 769-од «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО ЛНР 

«ЛГПУ», утвержденный Протоколом заседания Ученого совета Университета 

от 18.12.2020 № 6, утвержденный приказом ректора от 21.12.2020 № 565-ОД; 

– Устав Университета и другие локальные нормативные документы 

Университета, а также др. нормативные правовые акты Луганской Народной 

Республики, регулирующие отношения в области высшего образования. 

 

3. Осуществление учета информации о результатах освоения 

обучающимися программы аспирантуры и о поощрении обучающихся на 

бумажных и электронных носителях 
 

3.1. Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

программ аспирантуры осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

3.2. Система индивидуального учета результатов освоения 
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обучающимися программы аспирантуры включает в себя результаты текущего, 

промежуточного контроля, государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.3. К бумажным носителям учета результатов освоения обучающимися 

образовательной программы относятся: 

– зачетно-экзаменационные ведомости; 

– протоколы государственной итоговой аттестации (протоколы заседания 

государственной экзаменационной комиссии); 

– зачетные книжки обучающихся; 

– приложение к документу об образовании и о квалификации. 

3.4. Зачетно-экзаменационные ведомости содержат результаты 

промежуточной аттестации обучающихся. В зачетно-экзаменационные 

ведомости выставляются результаты, полученные обучающимися по 

дисциплинам, практикам, научным исследованиям, включая 

неудовлетворительные результаты. Зачетно-экзаменационные ведомости 

оформляются преподавателями с указанием соответствующей оценки 

прописью, и заверяются подписями преподавателей. Зачетно-экзаменационные 

ведомости подписываются заведующим сектором аспирантуры до их выдачи 

преподавателям, что подтверждает факт допуска обучающихся к сдаче зачета / 

дифференцированного зачета / экзамена. 

3.5. Результаты индивидуальных достижений обучающихся по итогам 

государственной аттестации фиксируются в протоколах заседаний 

государственной экзаменационной комиссии и зачетную книжку 

обучающегося, заверяются подписью председателя государственной 

экзаменационной комиссии и всех присутствовавших на заседании членов 

государственной экзаменационной комиссии.  

3.6. Зачетные книжки содержат результаты промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, результаты защит отчетов 

о прохождении практик и научных исследований. При этом в зачетных книжках 

отражаются только положительные результаты освоения образовательных 
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программ. 

3.7. Приложение к документу об образовании и о квалификации 

(к диплому) заполняется ведущим специалистом сектора аспирантуры по 

завершении обучения. 

3.8. За высокие индивидуальные достижения обучающиеся могут быть 

поощрены. Информация о поощрениях, при представлении обучающимся 

подтверждающих документов, хранится в личном деле обучающегося. 

3.9. Учет информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на электронных 

носителях осуществляется в электронной информационно-образовательной 

среде Университета посредством программного обеспечения 

«ContingemusStart.BAT».  

 

4. Осуществление хранения в архивах информации 

о результатах освоения обучающимися программы аспирантуры и о 

поощрении обучающихся на бумажных и  электронных носителях 
 

4.1. Бумажные носители учета информации о результатах освоения 

обучающимся образовательной программы и о поощрении обучающихся 

хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Университета. 

4.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

обучающимися программ аспирантуры, хранятся в системе 

«ContingemusStart.BAT». 

4.3. Передача на хранение в архив информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется ведущим 

специалистом сектора аспирантуры. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

вносятся приказом ректора Университета. 

5.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Университета. 


