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1. Общие положения 
 

 1.1 Настоящий Регламент по организации хранения, комплектования и 
учета выпускных квалификационных работ в электронном виде разработан в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом  от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-  Приказом  Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 г. № 526 «Об 
утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях»; 

- Методическими рекомендациями по применению правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях. 
Методические рекомендации разработаны в целях организации применения 
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 31.03. 2015 г. № 526 и являются 
документом методического характера, раскрывающим механизм выполнения 
нормативных положений, установленных Правилами; 

- Положением об архиве ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова», принятым на Совете Учреждения 28.06.2019 г., 
протокол № 57; 

- Положением о постоянно действующей экспертной комиссии ГАПОУ 
«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова», принятым на 
Совете Учреждения 28.06.2019 г. протокол № 57; 

- Номенклатурой дел ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 
М.И. Агошкова на 2020 г. 

1.2 Настоящий регламент определяет организацию хранения, 
комплектования и учета выпускных квалификационных работ в электронном 
виде в ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова». 
 

2. Порядок учёта и хранения выпускных квалификационных работ 
в электронном виде 

 
2.1  Выпускные квалификационные работы после их защиты поступают 

на хранение в архив организации в электронном виде в формате PDF/А. 
2.2 Принимаются на хранение лицом, назначенным раннее 

ответственным, за организацию хранения, комплектования и учета 
выпускных квалификационных работ в электронном виде по акту приема-
передачи в двухнедельный срок после защиты.  



2.3  Регистрируются в журнале учёта электронных документов. 
2.4 Выпускные квалификационные работы в электронном виде, после 

защиты хранятся в архиве колледжа в течение трёх лет, после чего 
уничтожаются по акту в порядке, установленном разделом 4 Регламента.  

       Срок хранения документов/информации в электронном виде 
аналогичен сроку хранения таких же документов (информации) на бумажном 
носителе (НД колледжа на 2020 г.). Выпускные квалификационные работы, 
имеющие перспективу их внедрения в производство, хранятся постоянно. 

2.5. Обязательными условиями хранения электронных документов (ЭД)  
(п. 2.30 Правил) являются:  

- наличие в архиве организации не менее двух экземпляров каждой 
единицы хранения ЭД (основной и рабочий экземпляры должны находиться 
на разных физических устройствах); 

- наличие технических и программных средств, предназначенных для 
воспроизведения, копирования, перезаписи ЭД, контроля физического и 
технического состояния; 

- обеспечение режима хранения ЭД, исключающего утрату, 
несанкционированную рассылку, уничтожение или искажение информации. 

 
3. Порядок выдачи выпускных квалификационных работ  

 
3.1 Выпускные квалификационные работы в электронном виде 

выдаются по требованию: 
- для использования студентами, на основании заявления студента, с 

визой заведующего отделением и с разрешения директора; 
- для использования преподавателями, на основании служебной 

записки преподавателя, с визой заведующего отделением и с разрешения 
директора. 

 
4. Порядок списания и уничтожения выпускных квалификационных 

работ в электронном виде 
 

4.1 Выпускные квалификационные работы в электронном виде по 
истечении сроков хранения (НД колледжа на 2020 г.) подлежат 
уничтожению.  

4.2 Для организации проведения работы по экспертизе ценности 
документов (выделения на уничтожение) в колледже создана экспертная 
комиссия (Приказ № 11 от 18.01.2019 г.).  

Экспертная комиссия осуществляют свою деятельность в соответствии 
с Положением "О постоянно действующей  экспертной комиссии ГАПОУ 
«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова" принятым на Совете 
Учреждения 28.06.2019 г. протокол № 57.  

Списание выпускных квалификационных работ в электронном виде 
производится по акту установленного образца (приложение № 21 Правил), 
который согласуется на заседании ЭК структурного подразделения. 

http://www.osu.ru/doc/2414
http://www.osu.ru/doc/2414
http://www.osu.ru/docs/official/blank/act_delete_docs_eksp.doc


Заседания экспертных комиссий протоколируются (см. Положение "О 
постоянно действующей экспертной комиссии"). 

 
5. Ответственность 

 
5.1   Ответственность за техническую составляющую (выделение места 

на диске на сервере, перенос информации на внешний жесткий диск для 
хранения, профилактические мероприятия, направленные на обеспечение 
сохранности ЭД), несёт заведующий ЛИТ.  

5.2 Ответственность за хранение и своевременное списание выпускных 
квалификационных работ в электронном виде, находящихся в архиве 
колледжа, несет архивариус. 

 
 
Архивариус                                                                         Н.В. Чувашова 
 
Согласованно 
Зам. директора по УР                                                         Т.Ю. Зайцева 

http://www.osu.ru/docs/official/blank/protokol_eksp_primer.doc
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