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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Инструкция о порядке учёта, хранения, выдачи, списания и уничтожения курсовых 

работ и выпускных квалификационных работ разработана на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 

22.10.2004 (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием 

сроков хранения (утв. Главархивом СССР 15.08.1988) (ред. от 31.07.2007); 

- Устав АНО ВО ОУЭП,  

- локальные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.2. Настоящая Инструкция определяет порядок учета, хранения, выдачи, списания и 

уничтожения курсовых работ и выпускных квалификационных работ в АНО ВО ОУЭП. 

 

 

2. ПОРЯДОК УЧЁТА И ХРАНЕНИЯ 

КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

2.1. Курсовые работы после проверки хранятся в специально организованных 

помещениях АНО ВО ОУЭП в течение 2-х лет, после чего списываются по акту и 

уничтожаются в порядке, установленном разделом 3 настоящей Инструкции. 

2.2. Курсовые работы хранятся в недоступном для посторонних лиц месте.  

2.3. Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся в специально 

организованных помещениях АНО ВО ОУЭП в течение пяти лет, после чего уничтожаются по 

акту в порядке, установленном разделом 3 настоящей Инструкции.  

2.4. Хранение курсовых работ и выпускных квалификационных работ допускается в 

электронном виде на корпоративном облаке в соответствии с правилами хранения 

персональных данных.  

2.5. За хранение, учет и списание курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ приказом ректора назначается ответственное лицо. 

2.6. По истечении срока хранения электронные носители информации уничтожаются в 

порядке, установленном разделом 3 настоящей Инструкции. 

2.7. При запросах выдачи выпускных квалификационных работ во временное 

пользование сторонним организациям оформляется актом на срок до трёх месяцев. Акт 

составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся в АНО ВО ОУЭП, другой 
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выдается получателю. Акт подписывается ректором АНО ВО ОУЭП, подписи скрепляются 

гербовыми печатями организаций. 

 

3. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ И 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

3.1. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы по истечении сроков 

хранения подлежат уничтожению. 

3.2. Для организации проведения работы по экспертизе ценности документов 

(выделения на уничтожение) создается экспертная комиссия АНО ВО ОУЭП, которая 

утверждается Приказом ректора. Списание курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ производится по акту установленного образца (Приложение 1). 

3.3. Курсовые работы и выпускные квалификационные работы, выделенные на 

списание, расшиваются, освобождаются от скоб и уничтожаются. На акте "О выделении к 

уничтожению документов, не подлежащих хранению" ставятся визы работников, включенных 

в экспертную комиссию. 

3.4. Срок хранения документов/информации в электронном виде аналогичен сроку 

хранения таких же документов (информации) на бумажном носителе.  

3.5. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание курсовых 

работ и выпускных квалификационных несет проректор АНО ВО ОУЭП. 

 

  

http://www.osu.ru/docs/official/blank/act_delete_docs_eksp.doc
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Приложение 1 

 

АКТ 

от _______    20__ г. 

о списании КР/ВКР 

за 20____ учебный год 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. обучающегося Направление 

подготовки 

Дата защиты 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Члены экспертной комиссии: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор АНО ВО ОУЭП 

  

 

  


