


 

I. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок учѐта, хранения, выдачи, списания и 

уничтожения контрольных работ, отчетовпо практике (в т.ч. дневников по практике), курсовых 

проектов (работ) и выпускных квалификационных работ(далее - ВКР) в АНПОО «КЭЮТ». 

1.2 Требования настоящего Положения являются обязательными для применения всеми 

структурными подразделениями техникума, обеспечивающими организацию учебного процесса. 

1.3 При разработке настоящего Положения использованы следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

 Устав АНПОО «КЭЮТ». 

1.4 С момента подписания данного Положения, все ранее существующие локальные акты 

регламентирующие порядок учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения контрольных работ, 

курсовых проектов (работ), отчетов по практике и выпускных квалификационных работ считаются 

утратившими силу. 

2. Порядок учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения контрольных работ 
2.1 Контрольные работы обучающихся, сдаются на кафедру по акту 

приема-передачи(Приложение А)принятые на хранение ответственным лицом, регистрируются в 

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

дисциплина, по которой выполнена контрольная работа, фамилия, имя, отчество, курс, группа, дата 

представления работы, фамилия, имя, отчество преподавателя, проверяющего работы, дата защиты 

и оценка. 

2.2 Контрольные работы обучающихся хранятся на кафедре в течение 10 дней в недоступном 

для посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д. 

2.3 Списание контрольных работ обучающихся по истечении срока хранения производится 

по акту (Приложение Б), подписанному заведующим кафедрой, менеджером учебного отдела и 

ответственного за списание контрольных работ. 

2.4 Акты по списанию хранятся в делах кафедры в теченииодного года. 

2.5 Контрольные работы обучающихся, выделенные к уничтожению, расшиваются, 

освобождаются от металлических предметов (скрепок, скоб), перемешиваются и уничтожаются. 

2.6 Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание контрольных работ 

обучающихся, находящихся на кафедре, несет заведующий кафедрой. 

3. Порядок учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения рефератов и докладов 
3.1 Рефераты и доклады сдаются на кафедру преподавателем по акту приема-передачи, 

(Приложение А)принятые на хранение ответственным лицом, регистрируются в журнале. В 

журнале указываются фамилия, имя, отчество обучающегося, курс, дата представления отчета, дата 

защиты и оценка. 

3.2 Рефераты и доклады, хранятся на кафедрах до конца текущего учебного года, в 

недоступном для посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д.,. После издания приказа об 

отчисления студента в связи с окончание обучения, все отчеты по практике подлежат списанию. 

3.3 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 техникум — преподавателями на основании служебной 

записки с разрешения заведующего кафедрой. 

3.4 Передвижение рефератов и докладов по практике фиксируется в кафедральном журнале. 

3.5 По истечении срока хранения рефераты и доклады по акту (Приложение В), 

подписанному директором, заведующим кафедрой, менеджером учебного отдела. 

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

3.7 Рефераты и доклады, выделенные к уничтожению, расшиваются, освобождаются от 

металлических предметов (скрепок, скоб),  перемешиваются и уничтожаются. 

3.8 Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание рефератов и 



 

докладов, 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) передаются па акту приема 

передачи (Приложение А), принятые на хранение ответственным лицом, регистрируются в журнале 

регистрации отчетов по практике. В журнале указываются 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 

кафедрах с момента сдачи в течение одного календарного года- в период обучения студента в 

техникуме, в недоступном для посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д., которые закрываются 

на ключ. После издания приказа об отчисления студента в связи с окончание обучения, все отчеты 

по практике подлежат списанию. 

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 техникум — 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 

(Приложение В), подписанному директором, заведующим кафедрой, менеджером учебного отдела. 

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 уничтожаются. 

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 по акту приема передачи (Приложение А) на 

хранение лицом, ответственным за делопроизводство кафедры – заведующим кафедры, от 

преподавателя, ведущего учебную дисциплину, или руководителя проекта (работы) в 

двухнедельный срок после защиты. 

5.2 Курсовые проекты (работы), переданные преподавателем илируководителем проекта 

(работы) для хранения на кафедре, регистрируются в журнале регистрации контрольных работ и 

курсовых проектов (работ). В журнале указываются 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 кафедрах с момента сдачи в 

течение одного  календарного года -в период обучения студента в техникуме, в недоступном для 

посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д., которые закрываются на ключ. После издания 

приказа об отчисления студента в связи с окончание обучения, все курсовые работы подлежат 

списанию. 

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 техникума — 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, непревышающие один месяц. 

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 Г), подписанному директором, заведующим кафедрой, менеджером учебного 

отдела. В акте по списанию четко прописываются фамилия, имя, отчество обучающегося, название 

(тема) работы и год защиты. 

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

5.9 Курсовые проекты (работы), выделенные к уничтожению, расшиваются, 

освобождаются от металлических предметов (скрепок, скоб), перемешиваются и уничтожаются. 

5.10 Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание курсовых 

проектов (работ), находящихся на кафедре, несет заведующий кафедрой. 

6. Порядок учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 
6.1 ВКР принимаются на хранение заведующим соответствующей кафедрой от 

преподавателя, руководящего написанием работы в двухдневный срок после защиты.Акт передачи 

фиксируется в журнале регистрации выпускных квалификационных работ (ВКР)(Приложение Д), в 

которомчетко прописывается фамилия, имя, отчество обучающегося, название (тема) работы и год 

защиты, фамилия, имя, отчество руководителя работы, подписи руководителя работы и 

заведующего кафедрой, подтверждающие акт приема-сдачи. 

6.2 ВКР в печатном виде после защиты хранятся в течение пяти лет в недоступном для 

посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д., которые закрываются на ключ, после чего 

уничтожаются по акту (Приложение Е) в порядке, установленном настоящим Положением.  

6.3 ВКР, отмеченные первыми премиями на международных, всероссийских, 

республиканских, региональных или городских конкурсах ВКР и имеющие перспективу их 

внедрения в производство, хранятся на кафедре в течение пяти лет, после чего передаются на 

постоянное хранение в архив техникума в установленном порядке. 

6.4 ВКР выдаются на срок до трех месяцев: 

 для использования студентами на основании заявления студента с визой руководителя его 

проекта (работы) и с разрешения заведующего кафедрой; 

 для использования работниками техникума — преподавателями на основании служебной 

записки с разрешения заведующего кафедрой; 

 во временное пользование сторонним организациям — оформляется актом (Приложение 

Ж) на срок до трѐх месяцев. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остаѐтся на 

кафедре/в архиве Университета, другой выдается получателю. Акт подписывается директором и 

руководителем организации-получателя, подписи скрепляются печатями организаций. 

6.5 Передвижение ВКР фиксируется в кафедральном журнале регистрации выдачи 

курсовых проектов (работ), отчетов по практике и ВКР. 

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

6.7 ВКР, выделенные к уничтожению, расшиваются, освобождаются от металлических 

предметов (скрепок, скоб), перемешиваются и уничтожаются. 

6.8 Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание ВКР, находящихся 

на кафедре, несет заведующий кафедрой. 

7.Заключительное положение 

7.1 Ежегодно, не позднее 30 июня текущего года, заведующий кафедрой подает отчет 

директору техникума о перечне и количестве работ студентов подлежащих списанию. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Кубанский экономико-юридический техникум (СНПОО «КЭЮТ») 

 

 

 

АКТ   

СДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ,  

ОТЧЕТОВ ПО ПРАКТИКЕ, КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

За период ____________________________________________________________202___ года 

Предмет     _________________________________ 

Группа     _________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Тема Примечание 

1    

2    

 

Сдал       ______________________  ____________________ _________________20___г. 
  должность         подпись   дата 

Принял  ______________________  ____________________ _________________20___г. 
  должность         подпись   дата 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Кубанский экономико-юридический техникум (СНПОО «КЭЮТ») 

 

АКТ   

СПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ 

 

За период ____________________________________________________________202___ года 

Предмет     ______________________ 

Группа      _______________________ 

№ 

п/п 

ФИО студента Тема Примечание 

1 Филипович Е.С. Понятие, правовое регулирование 

и принципы социального 

обслуживания  

 

2 Борзенко А.С. Правовой механизм перерасчѐта 

страховых пенсий  

 

Директор   ______________________О.А.Пшеничная           «____»__________202__ г. 

 

Заведующий кафедрой_________________                    «___»___________202__г. 

Менеджер УО_________________                    «___»___________2021 г. 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Кубанский экономико-юридический техникум»  

(АНПОО «КЭЮТ») 

 

АКТ 

СПИСАНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ПРАКИКЕ 

 

За период_____________________     _______ 20___/____ учебный год 

Предмет   ПП.02, ПДП 

Группа ________________________________________________________________ 

№ ФИО студента Группа 
Название 

практики 

Сроки 

практики 

Место 

прохождения 

Примечание 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Сдал ___________________________  _______________________  ________________20__г. 
  должность    подпись    дата 

Принял _________________________  _______________________   _______________20__г. 
должность    подпись    дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Кубанский экономико-юридический техникум (СНПОО «КЭЮТ») 

Образец списания курсовых проектов (работ) 

За период_____________________     _______ 20___/____ учебный год 

Предмет   ___________________ 

Группа ____________________________ ____________________________________ 

  
№ 

п/п 

ФИО обучающегося Тема Группа Курс Дата 

защиты 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 

Директор   ______________________О.А.Пшеничная           «____»__________202__ г. 

 

Заведующий кафедрой_________________                    «___»___________202__г. 

Менеджер УО_________________                    «___»___________2021 г 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Кубанский экономико-юридический техникум (СНПОО «КЭЮТ») 

 

 

АКТ   

СДАЧИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

За период ____________________________________________________________202___ года 

Предмет     _________________________________ 

Группа     _________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Тема Дата защиты 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Кубанский экономико-юридический техникум (СНПОО «КЭЮТ») 

 

Образец акта списания выпускных квалификационных работ 

Кафедра  

Акт списания выпускных квалификационных работ 

 
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Тема Дата защиты 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 

Директор   ______________________О.А. Пшеничная           «____»__________202__ г. 

 

Заведующий кафедрой_________________                    «___»___________202__г. 

Менеджер УО_________________                    «___»___________2021 г 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Образец акта выдачи выпускной квалификационной работы 

сторонним организациям 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Кубанский экономико-юридический техникум (СНПОО «КЭЮТ») 

 

 

АКТ выдачи выпускной квалификационной работы 

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

год защиты_______________________________________________________________ 

Дата выдачи 

Дата возврата на кафедру 

Директор 

М..П..                    (подпись)(расшифровка) 

Должность руководителя 

и наименование организации 

М..П..                    (подпись)                     (расшифровка) 

«__»_________20__г. 


