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27З-ФЗ (Об образоваltии в Российской

поjIожЕниЕ

об ипдивпдчальяоrr \чете резуль,lаt,ов ocBoeHlIrI обучаюцимдся обраlовд1.ельных
uрогра}lll tI0лготовклI цдYчIIо-педагогически\ кадров в аспирlнryре ИСИ СО РАН ir
хран€кия в apxrttiiix инфорItацпл об этиI результатах на бу}IаrкныI и э"lектронЕых

ноtителях

1. С)бпrие по,поrксния

1,1, IJастоящий Порялок оrrределяет порядок йЕдивr4д\альl]ого учеrа рсзуrlьIаfOts
освоевия обч.таюtцtt\lися образовательлых проIраNIN{ в аспираl]туре ИСИ Со РдН и
храневия инфорпtации об згих результатах па буNтажЕых и электроllЕых Еосителях,

1.2. Настояций Порядоli разработан t] сt,tlтветствии со спед)ющи и ilор]fативЕыN{и

Федерацииll;
llриказ Mиrrr.tcTepcTBa образования и науки Российской Федерации от 19.11.201З

,i\Г9 1259 (Об утверrliлеltии llорядка сlрr,аrrизации и осуцествлеЕия обра]оваlеr]ьной
деяте-]ь!ости по обра]ователь}lьпt пгоlр!NlNli]\l выс8lсfо обр.lзов.Iвиs - програvNlам
l1одlото]]ки наyчно-пед о1ических кадроrr rr асп1.1рант}тс (адъюЕкцре));

- Ilриказ Министсрства культуры Россййской ФедерацIlи от 25,08,2010 Ns 558
(Перечеяь типовых чправленческих архивньiх докуNIептов, образующихся в проl{ессе
деятельfiости гос,чдарстLrенных оргаtiов, о]]ганов l\{естIlого саNlоуtlравJtеllия tl оргаrизаций.
С УКаЗаНИеIч1 СРОl(ОВ ХРаНеНИЯ);

- Федераъfiый lос),ларствепllr,rй станла|т высшего обрaL]оваlшя, Псlлготовrса rсадров
высlItеЙ кватtифиIсitчии. llаправпение полIотовкй 09,06,01 Иilформатика I.t t]ычис--Iительная
Техника, (y,[]r. приказом Минобрнауки России от З0 t]lо.lя 2014 f, NЪ 875),',i Иrr ,ив' \J l "и :,с ],е,} ь ос Jсво( jи\ uб) lаю_хk\lи(h ooploBll(. l lьц
програмNI в ИСИ СО PA]l предс,t|lвляет собой ЕепрерьвЕьlй процесс оцеЕки качества
ходготовки lli1} чIr о,педаIоarI.Iеских ка!ров в теrlение всего пеl)иода об\,L]ения,



_ 1.4. Цслыо иЕдивиду пьного учета резlJlьтатов освоеIlия
оOрaLзоватепьньп процаi{N,I являеlся Yсr.анов,iеfiие соо,Iветствия
достижений аспиранlов требоваЕияl\f соо,r.irе,гствуlощих образовательItых

2. Инливидуальный ччет результагов освоепия
обучаюrципtrtся обрдзователькых программ

2,1. Инr]ив1,1r]),rlцьllый учет рез\,льтатов освоения образовательных протрамv
является сl]сте]!,,а],11ческой оцеЕкой рабсlты обучатопlихся в течеЕие Bccj.() лериода
обучеЕия, коr,орая fiаправле!а Еа повыltlепие качества приобретаеN,Iых компетеЕций
аOхирантов,

2-2. инсти,1,\т осуцествляе,г индиrrидча-ть!rый ччет резчльтатов освоеция основIJьIх
ОбразоватеjIьных програ\{\1 высшего обрi]lовiirия проaрл,п, подaurо"ки Еаучно-
пе,Iагоrичсскйх кадров в аспир 1l.}-ре пY,tеNt текущего коlrтроля. промепФточfiой и
итоIовой атl,естации обrчающихся,

2,j. Индивлд}'ацtлый yчет результато]] освоепия образовате-,rьньтх
осчществ-lяется Еа б!ма){iнь]х и эiеIiтроЕвых носи,[елях,

2,4, К б}'rvаiсrыNl носитсляlr1 инфор!lациl1 об индивидуальном vчеlе результатов
освоевия обра]lоватеllьньтх trpoIl]aMII отllося,гся:

- Протоко]tы с!]аrrй вступительЕых экзаNIенов;
- хротоколы сдаllи кан.ilи!tатских экзаNlенов:
- экзаNlенациоi]!ь]е и зачетные ведоNIосIи;
- апестационные Jlистъli
ччетные карточкй аспираltтов:

- отче,гь] о про\оя(деlrии пpлiTI,IK:
_ отаIегы о на\чно осслелов|тIепьской работе;
- поо|о,.с |о| Uc,, dl'(lьс ной ],п nllo'| dПесlаl ll ;

- справltа о сдаltе каl]дйдатских экзаNlенов:
- индивtlд1,&]ьuьlе плапы рабо,гы аспиралтов,
2,5, БуNliuiЕыс tlоситс]lи инфор\lации об ивдивидуапьяом учеlе резу]]ьтатовосвоепия образоваIельны! проIра fNI ,-,q]орl,fпslОт.я 

" 
aЬur"ar"auйr., с ]tокаlьныNfи

норIlтгивтiыNlи локу\,!ентаi\lй инстli l.vтa,
2,6. оrветствеллость зl1 всдеltис ]lичltьlх де]1 аспирантов rleceт заведуlощая отделом

аспираI]т\ты,
2.7, I{ ]]1ектронllыl\{ яосите,пяNi

образовательвьlх проlтамN,I относиl.ся
размещае,Iся на сайl.е инсти,Iута.

об}чаюциilrися
персоЕaLIьнътх

проIрfu{м.

проrраNtм

LтндивидуацьЕоlо }чета резулътатов освоеIlия
элсктронliое 11ортфолло аспиl]аЕтц которое

2,8. Э"lектрllняое порг4)о_qио вслеIся аспliранто\! самостоятельl]о и вкпючает
инфорNlаIIиlО о на!чныХ tl у.IебirыY досlиriсниях аспираlта, тскуЩеЙ )спсваеfilUсти,
проNrеr(уточпой ]i итоfовой аlтсстации.

2,9. КонгропЬ Ja ведениеМ э-lсктроltного портфолио осуцествляет Еаучный
р)rководи,l,е-ть аспиратJта и завелчюlцая отлелоN1 аспираllтурьr,

З. ХранеlIпе пнфOрltаIlrlи о резульl.атах освоенпя
образовательпых програмпr

З, ], БчNlажЕые носи,гели иlrфор_vации
освоехил образоваl.ехьн ых IIрограN]L]YI хранятся

З,2, Личньтс ]еl1а аспиреIlтов хранятся D
75 лет,

оо индивидуаlьно\, ччете резуrIьтатов
в личllо_\1 деле аспиранта,
архиве отдела кадров института в течеЕие




