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1 Назначение и область применения 

 
1.1 Настоящий стандарт является документом системы менеджмента качества, 

определяющим порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бу-

мажных и(или) электронных носителях в Федеральном государственном  бюджетном об-

разовательном учреждении высшего профессионального образования «Благовещенский 

государственный педагогический университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на учебные подразделения 

БГПУ, осуществляющие подготовку аспирантов. 

 
2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и норма-

тивных документов:  

– Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) «О науке и государственной научно-технической поли-

тике»;  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

– Приказа Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 19 но-

ября 2013 г. №1259 «О порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по направлению подготовки (аспирантура); 

– СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления стандар-

тов организации; 

- СМК СТО 7.3 – 2.5.12 – 2014  Положение о проверке выпускных квалификацион-

ных работ ФГБОУ ВПО «БГПУ» на оригинальность по системе «Антиплагиат». 

 

3 Термины и определения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определе-

ния: 

Аспирантура – форма повышения квалификации лиц (в Российской Федерации — 

один из уровней высшего образования) с целью подготовки их к соисканию ученой степе-

ни кандидата наук; специализированное подразделение вуза или научно-

исследовательского учреждения по подготовке преподавательских и научных кадров 

высшей квалификации — кандидатов наук.  

Аспирант – лицо, имеющее высшее образование с уровнем квалификации дипло-

мированного специалиста или магистра, обучающееся в аспирантуре (с отрывом или без 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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отрыва от работы) с целью подготовки диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук. 

Кандидат наук – учёная степень по отрасли науки, присуждаемая лицам, сдавшим 

кандидатские экзамены и защитившим кандидатскую диссертацию. Диссертация на соис-

кание учёной степени кандидата наук должна быть научной квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответству-

ющей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические 

или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. 

Кандидатский экзамен – составная часть аттестации научных и научно-

педагогических кадров,  целью которого  является установление глубины профессиональ-

ных знаний соискателя ученой степени, уровня подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе. 

Программа аспирантуры - комплекс основных характеристик образования, орга-

низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде об-

щей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, учебно-

методической документации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессиональ-

ного, среднего профессионального и высшего профессионального образования образова-

тельными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

- БГПУ – ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический уни-

верситет»; 

- ГИА – государственная итоговая аттестация; 

- НР – научная  работа; 

- ОПК  - общепрофессиональные компетенции; 

- ПА – программа аспирантуры; 

- ПК – профессиональные компетенции; 

- СТО – стандарт организации; 

- УК – универсальные компетенции; 

- ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты. 

 
4 Общие положения 

 

4.1  Настоящий  СТО разработан с целью определения общих правил индивидуаль-

ного учета результатов освоения обучающимися образовательных программ в БГПУ и 

порядок хранения этих результатов в архивах университета . 

4.2 Настоящий СТО является локальным нормативным актом, регулирующим орга-

низацию индивидуального учета освоения обучающимися образовательных программ в 

БГПУ и хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) элек-

тронных носителях. СТО распространяется на учет индивидуальных результатов освоения 
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обучающимися БГПУ ПА  высшего образования - аспирантуры. Индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися ПА осуществляется на бумажных и (или) электрон-

ных носителях. 

 

5 Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучаю-

щимися ПА 

 

5.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ПА осу-

ществляется на бумажных и(или) электронных носителях . 

5.2 К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы относятся:  

 ведомости учета успеваемости; 

 протоколы о сдаче кандидатских экзаменов по специальной дисциплине, 

иностранному языку и истории и философии науки; 

 зачетные книжки; 

 экзаменационная ведомость; 

 аттестационные листы; 

 протоколы ГИА; 

 дипломы об окончании аспирантуры.  

5.3 Электронный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм ведется средствами программной системы «Ведение модульной и семестровой 

успеваемости аспирантов» подсистемы  ИАС БГПУ «Обучающиеся».  

5.4  Аттестационные ведомости и аттестационные листы формируются программной 

системой «Ведение модульной и семестровой успеваемости аспирантов» подсистемы  ИАС 

БГПУ «Обучающиеся» и содержат результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

включая неудовлетворительные результаты.  Экзаменационная ведомость  заверяются подпи-

сью начальника отдела аспирантуры (приложение А). 

         5.5 Зачетные книжки содержат результаты  промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся, результаты защит выпускной квалификационной работы и 

практик. В зачетных книжках отражаются только положительные результаты про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

         5.6 Результаты промежуточной аттестации заносятся в аттестационные ли-

сты; по окончании сессии результаты фиксируются в экзаменационные ведомости 

и зачетные книжки. 

        5.7 Порядок заполнения и сроки сдачи экзаменационных ведомостей опреде-

лен Положением о промежуточной аттестации. 

        5.8 Результаты ГИА обучающихся оформляются протоколом заседаний госу-

дарственной экзаменационной комиссии.  

 

6 Осуществление хранения в архивах информации о результатах освое-

ния обучающимися ПА 

 



 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный 

педагогический университет» 

СМК СТО 7.3-2.9.19 – 2015 

Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

 

версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 09.09.2015, 10:56  Стр. 6 из 10 - 6 - из 10 - 6 -Стр 6 из 10 

 

6.1 Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения обуча-

ющимися образовательной программы хранятся в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел БГПУ. 

6.2 Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ, хранятся до минования надобности. 

 

7 Контроль 
 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранение выявленных 

несоответствий осуществляются в рамках проведения внутренних аудитов СМК.  

 

 8 Ответственность 
 

Ответственность за управление данным СТО несут проректор по научной работе, 

начальник отдела аспирантуры БГПУ. 
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Приложение А 

                   Образец зачетно-экзаменационной ведомости  
Форма № 21 

                                                                                                                  Утверждена 

приказом Минвуза СССР 

от 6 апреля 1983 г. № 429 

 
___________Благовещенский государственный педагогический университет________ 

(наименование вуза) 
 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
 

Семестр                   20      /20     учебного года____________________________ 

Форма контроля – зачет, экзамен (подчеркнуть) 

Факультет       __________________________________________                                             

Дисциплина_______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество преподавателей:  

__________________________________________________________________     

Дата проведения экзамена: «___» _____  20      г. 

                                

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы Номер 

зачет- 

ной 

книжки 

Отметка о 

сдаче за-

чета 

Подпись 

преподава-

теля и дата 

Экзаменационная 

оценка 

Подпись 

экзамена-

тора 

цифрой прописью   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

 
Число аспирантов на экзамене (зачете) ______________________________________ 

Из них получивших «отлично» ___________________________________________ 

             получивших «хорошо» ___________________________________________ 

             получивших «удовлетворительно» _________________________________ 

Число аспирантов, не явившихся на экзамен (зачет) __________________________ 

Число аспирантов, не допущенных к экзамену (зачету) ________________________ 

 

Начальник отдела аспирантуры _________________ 

 

Запрещается: 1. Принимать экзамены от аспирантов, не внесенных в данную экзаменационную 

ведомость. 

 2. Принимать экзамены в сроки, не установленные утвержденным расписанием, кроме 

случаев, специально разрешенных деканатом. 
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Приложение Г 

     Ф.1-01 

Лист согласования 
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Приложение Д 

 

Ф.1-02 

Лист ознакомления 

 

п/п 

№ 
ФИО Должность Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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Приложение Е 

Ф.1-03 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

Номер 

страницы 

Содержание  

изменения 

Дата  

внесения 

ФИО 

осуществляющего 

внесение  

изменения 

Подпись вно-

сившего изме-

нения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


