


органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения»;  

− – Устав ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

 

3. Порядок учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения 

контрольных работ  

3.1. Контрольные работы обучающихся, принятые на хранение 

лицом, ответственным за делопроизводство кафедры регистрируются в 

журнале регистрации контрольных работ и курсовых проектов (работ). В 

журнале указывается дисциплина, по которой выполнена контрольная 

работа, фамилия, имя, отчество и шифр обучающегося, курс, группа, дата 

представления работы, фамилия, имя, отчество преподавателя, 

проверяющего работы, дата защиты и оценка.  

3.2. Контрольные работы обучающихся хранятся на кафедре в 

течение 10 дней в недоступном для посторонних лиц месте.  

3.3. Списание контрольных работ обучающихся по истечении срока 

хранения производится по акту (Приложение А), подписанному заведующим 

кафедрой, преподавателем, ведущим соответствующую учебную 

дисциплину, и старшим лаборантом кафедры.  

3.4. Акты по списанию хранятся в делах кафедры в течение пяти лет.  

3.5. Контрольные работы обучающихся, выделенные к уничтожению, 

расшиваются, освобождаются от металлических предметов (скрепок, скоб), 

перемешиваются и подлежат вывозу в качестве макулатуры.  

3.6. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное 

списание контрольных работ обучающихся, находящихся на кафедре, несет 

заведующий кафедрой.  

 

4. Порядок учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения отчетов 

по практике (в том числе дневников по практике)  

4.1. Отчеты по практике (в том числе дневники по практике) 

принятые на хранение лицом, ответственным за делопроизводство кафедры 

регистрируются в журнале регистрации отчетов по практике. В журнале 

указывается фамилия, имя, отчество обучающегося, курс, дата представления 

отчета, дата защиты и оценка.  

4.2. Отчеты по практике (в том числе дневники по практике) 

обучающихся хранятся на кафедре до окончания срока их обучения в 

недоступном для посторонних лиц месте.  

4.3. Отчеты по практике могут выдаваться:  

− для использования студентами на основании заявления студента с 

визой руководителя его проекта (работы) и с разрешения заведующего 

кафедрой;  

− для использования работниками Академии — преподавателями на 

основании служебной записки с разрешения заведующего кафедрой. 



4.4. Передвижение отчетов по практике фиксируется в кафедральном 

журнале регистрации выдачи курсовых проектов (работ), отчетов по 

практике и ВКР.  

4.5. По истечении срока хранения отчеты и дневники по практике 

списываются по акту (Приложения Б), подписанному заведующим кафедрой 

и старшим лаборантом.  

4.6. Акты по списанию хранятся в делах кафедры в течение пяти лет.  

4.7. Отчеты и дневники по практике, выделенные к уничтожению, 

расшиваются, освобождаются от металлических предметов (скрепок, скоб), 

перемешиваются и подлежат вывозу в качестве макулатуры.  

4.8. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное 

списание отчетов и дневников по практике, находящихся на кафедре, несет 

заведующий кафедрой.  

 

5. Порядок учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения курсовых 

проектов (работ)  

5.1. Курсовые проекты (работы) принимаются на хранение лицом, 

ответственным за делопроизводство кафедры, от преподавателя, ведущего 

учебную дисциплину, или руководителя проекта (работы) в двухнедельный 

срок после защиты.  

5.2. Курсовые проекты (работы), переданные преподавателем или 

руководителем проекта (работы) для хранения на кафедре, регистрируются в 

журнале регистрации контрольных работ и курсовых проектов (работ). В 

журнале указывается дисциплина, по которой выполняется курсовой проект 

(работа), фамилия, имя, отчество обучающегося, тема проекта (работы), курс, 

группа, дата представления работы, дата защиты и оценка.  

5.3. Курсовые проекты (работы) обучающихся хранятся на кафедре 

до окончания срока их обучения в недоступном для посторонних лиц месте.  

5.4. Курсовые проекты (работы) выдаются:  

− для использования студентами на основании заявления студента с 

визой руководителя его проекта (работы) и с разрешения заведующего 

кафедрой;  

− для использования работниками Академии — преподавателями на 

основании служебной записки с разрешения заведующего кафедрой;  

− во временное пользование сторонним организациям на основании 

письма руководителя организации по согласованию с заведующим 

кафедрой.  

5.5. Курсовые проекты (работы) выдаются на сроки, не 

превышающие один месяц. По согласованию с заведующим кафедрой срок 

выдачи может быть увеличен.  

5.6. Передвижение курсовых проектов (работ) фиксируется в 

кафедральном журнале регистрации выдачи курсовых проектов (работ), 

отчетов по практике и ВКР.  

5.7. Списание курсовых проектов (работ) по истечении сроков 

хранения осуществляется по акту (Приложение В), подписанному 





ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(обязательное) 

Образец акта списания контрольных работ 

«___» ___________________ 20___г. 

Кафедра______________________________________  

Акт списания контрольных работ 

по дисциплине ______________________________________________________  

Акт составлен: 

1 ____________________________ , заведующий кафедрой 
(Ф.И.О.) 

2 ____________________________ , __________________________________  
(Ф.И.О.)                                                            (должность преподавателя ведущего дисциплину) 

3 ____________________________ , старший лаборант 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Группа Курс Дата защиты 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ИТОГО    

 

Подписи: 

______________________ / _________________________________ / 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

______________________ / _________________________________ / 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

______________________ / _________________________________ / 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Образец акта списания отчетов по практике 

«___» ___________________ 20___г. 

Кафедра______________________________________  

Акт списания отчетов по практике 

 

Акт составлен: 

1 _______________________________  , заведующий кафедрой 
(Ф.И.О.) 

2 _______________________________  , старший лаборант 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Группа Курс Дата защиты 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ИТОГО    

 

Подписи: 

______________________ / _________________________________ / 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

______________________ / _________________________________ / 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Образец акта списания курсовых проектов (работ) 

«___» ___________________ 20___г. 

Кафедра______________________________________  

Акт списания курсовых проектов (работ) 

по дисциплине ______________________________________________________  

Акт составлен: 

1 ____________________________ , заведующий кафедрой 
(Ф.И.О.) 

2 ____________________________ , __________________________________  
(Ф.И.О.)                                                            (должность преподавателя ведущего дисциплину) 

3 ____________________________ , старший лаборант 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Тема  Группа Курс 

Год 

защиты 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ИТОГО     

 

Подписи: 

______________________ / _________________________________ / 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

______________________ / _________________________________ / 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

______________________ / _________________________________ / 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Образец акта приема-передачи выпускных квалификационных работ 

Акт приема-передачи выпускных квалификационных работ 

Декан факультета ____________________________________________  
(наименование института/факультета) 

_________________________________________________ с одной стороны и 
(ФИО) 

архивариус _______________________________________________________  
(ФИО) 

с другой стороны составили настоящий Акт о передаче ВКР для хранения в 

архиве в количестве _________  

 
№ 

п/п 
ФИО обучающегося Тема  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО  

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному экземпляру 

для каждой из Сторон 

 

Декан факультета __________________/ ________________ / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Архивариус _______________________/ ________________ / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

«___» ___________________ 20___г. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Образец акта выдачи выпускной квалификационной работы 

сторонним организациям 

«___» ___________________ 20___г. 

АКТ выдачи выпускной квалификационной работы 

Ф.И.О студента, название (тема) выпускной квалификационной работы, год 

защиты   

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Дата выдачи _________________________________  

Дата возврата на кафедру ______________________  

Ректор 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  _________________ /__________________/ 
М.П. (подпись) (расшифровка) 

 


