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Федерации

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок индивидуального учёта результатов осI]оения
ОбУЧаЮщимися образоватсльных программ высшего образования - программ подготовки
научFIо-педагогических кадроts в аспирантуре и хранения в архивах информации об этих
РеЗУЛЬТагах на бумажных и (или) электронньх носителях (далее - Порядок) федерального
государственного бюдrкетноt,о учреж/{ения <<Национальный ме2lицинский
ИссЛедовательский центр профилактической медиL{ины>> Министерства здравоохранеFIия
Российской Федераuии (даrее - IJeHT,p, организаuия) определяет обrцие правиJIа
индивидуальноI,о учёта результагов освоения обучающимися образовательных программ
ВЫСШеГО Образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аСПиРанТУРе (далее - программы аспирантуры) и регулирует организацию хранения в
аРХиВаХ I{eHTpa информаuии об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носитеJIях.

|.2. Нас'l'оящее Порядок разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. j\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (далее -
Федеральный закон), Федеральным законом от 22 октября 2004 г. J\Ъ 125-ФЗ (об
архивном деле в Российской Фелерации),, приказом Министерства образования и науки
РОССийской Федерации от 19.11.20lЗ г. NЬ |259 г. Москва <Об утверждении Порядка
орГаниЗации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
пРОгРаммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре); Уставом [{ентра, иными локальными актами I{eHTpa, принятыми в

установленном порядке.
l.З. НаСтояrций порядок является локаJIьным нормативным актом, регулирующиIчI

организаL{ию индивидуального учета освоения обучающимися образовательных
ПРОГРаММ в I{eHTpe и хранение в архивах учебно-методическоI,о отдела информации о
Ре:]ультатах освоения образовательных программ высшего образовалtия - 1]рограммам
аспираII,гуры.



1,4, Порядок распросграIIяется на учет индивилуальных результатов освоения
обучающимися I{eHTpa - программам аспирантуры. ИrIдивидуальный учет результатов
Освоения обучающимися образовательных програN,IN,I осущес,1,I]JIяется на бумаясных
Flосиl,елях.

II. Порядtlк иtIдивIлдуального учёr,а результатов осI}оения обучаюIцимисяI
програм]чI аспираtI,гуры

2.| I {eHTp осуII(ествляет индивидуальный у.Iёт результатов освоения
обучакlщимися образоваr,ель[Iых программ асlIирантуры (да;Iее - аспираrlты) путём
текущего ко[I,гроJIя. промежуточной и рtтоговой аттестации аспирантов.

2.2 К результатаN,I освоения обучающимися программ аспира[rтуры относятся:
результаты экзаменOв, зачё,гов, собеседований, тестирований, контрольных работ,
рефераты. доклады (в т.ч. научлtые), ста,гьи. грамоты патенты, дипломы, отчёты по
прак,гике. о I]ыIIоJIнении инливидуального учебного плана аOпиранта и иtIые формы,
информируюшие о результативности деятельности обучающегося.

2.З Игrдивидуальный учё,l, результатов освоения программы асlIирантуры
осущес,гвляют преllо/1аватели дисl{иtIJIиI.I в соответствии с рабочими программами
лисциплин, а также научIIые руководители асIIирантов в соотве,гс,l,вии с инливидуальным
учебным плаFIом аспирантов.
2.4 Учёт результатов текушего коFIтроля и промежу,I,очной аттестации аспирантов по
программам аспирантуры проводится в соответствии с Порядком tIроведения текущего
контроля успеваемости обучаюшихся по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Щеrrтра и Положением о проN,Iежуточной аттестации обучающихся по
обра:зоват,еJIь[Iым программам высшего образоrзания - программам tlоl(l,о,говки научно-
педагоI,иLIеских калров в аспирантуре [ {eH,Ipa.

III. Организация хранения информации индивидуального учёта результатов
освоения обучающимися программ аспирантуры

3.1 Илlдивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образова,гельноЙ программы осуществляется на бумаж[Iом носителе в соответствии с

формами, разработанными Институтом профессионiulьного образования и аккредитации
I {erITpa.

З.2 К бумахсным носителям индивидуального ytleTa результатов освоения
обучающимся образовательной программы аспирантуры относятся:

- Протокол заседания экзаменационной комиссии;
- Ведомость l,екущей успеваемости;
- Индивидуа,тьный учебный план;
- Протокол заседания итоговой аттестационной комиссии
- Экзаменационный лист для сдачи итогового экзамена;
- Экзаменационная ведомость заседания итоговой аттестационной комиссии по

приему итогового экзамена;
- Портфолио;
- О,г.tет о прохождении практики;
- Илlдивидуальный зачетный лист.
- Про,гокtlлы заседания государственной экзаменационной комиссии.
3.3 Резу.ltьтаты промежуточной аттестации заFIосятся в иII/(ивидуальный

зачетный JIист.
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з,4 Рсзулы,а,ты и,гоr,овой аттестации обучакlщихся оформляк)тся протокоJlом
засе/lания итоговой ат,гестационгrой комиссии, экзаменациоttItой ве/Iомостью заседания
итоговоЙ а,гтестаItиогtной комиссии по приему итоI,овоl,о экзаменzr.

IV. ОСУЩествлеIIие хранения в архиl}е учебно-ме,гоllическ()го отдела информации о
РеЗУJIЬТаТах ОСвоения обучаюшимлIся образоваI,ельных программ

4.1 Буматсные носители ин/{ивидуаJII)IIоt'о учета результатов освоения
обучающип,tися образовательной IIрограммы храFIятся в архиве Института
профессио[Iального образования и аккредитации.

4.2 Храпение данных об учете результатов освоеI{ия обучающимся основItых
образоватеJlьных програмN,I осуществляе,гся в архиве Инст,и,гута профессионального
образования и аккрели,гации FIa бумажных и электронных носи,гелях. Обеспечение
безопасносr,и персоFIаJIЬных даннЫХ обу.lпlощегося осуrцествЛяется в соотвеl,ствии с
Фелеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. Nq 152-ФЗ кО защите llерсональных
даFIных).

4.З Игlститут' профессионilльного образования и аккре/{итации обеспечивает
сохраFIFIость, учет, упоряllочение и использова[Iие докумеFIтов архивI]ого фонда,
образутоttlихся в xollc его деятельности.

4.4 Институr: профессионального обрzвования и аккрелитации организус,г
использование докумеFIтов :

- выдаеТ в усl,аI{овленноМ порядке дела, докУмеtIты или копии докумен,I]оВ в цеJIях
слуrкебного и научного использования, для работы в I{eHTpe.

- полготавливас,г архиl]ные сttравки.

V. Заключительное ItOложение

5.1. Настояtllий Порядок утверждается решенисм Учёного coBeтa I{eHTpa
и встуIIае,г в силу со дня введеFlия его в действие приказом директора l{егrr,ра. Изменегtия
и дополне[Iия, вносимые в [Iорядок, утверждаются решением учёного совета I{eHTpa и
вводятся в действие приказом директора Щентра.
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