
 



 во временное пользование сторонним организациям на основании письма руководителя 

организации по согласованию с директором образовательного учреждения.  

 3.2. Курсовые проекты (работы) выдаются на срок, не превышающие 5 (пять) рабочих дней. 

 По согласованию с директором образовательного учреждения срок выдачи для сторонних 

организаций может быть увеличен. 

3.3. Выпускные квалификационные работы выдаются: 

 для использования преподавателями и работниками образовательного учреждения по заявлению с 

визой заместителя директора по УПР. 

 во временное пользование для сторонних организаций  на основании письма-запроса 

руководителя организации по согласованию с директором образовательного учреждения. 

3.4. Выпускные квалификационные работы выдаются на срок до 7(семи) дней  для использования 

работниками ГПОУ ОГТК. 

3.5. Выдача выпускных квалификационных работ во временное пользование сторонним 

организациям оформляется актом.  Акт составляется в двух экземплярах, один из которых 

остаётся в архиве образовательного учреждения, другой выдается получателю. Акт подписывается 

директорами образовательных  учреждений,   подписи скрепляются гербовыми печатями 

организаций. 

 

4. Порядок списания и уничтожения курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ 
4.1. Курсовые проекты (работы) и выпускные квалификационные работы по истечении сроков 

хранения подлежат уничтожению. 

4.2.  Для организации проведения работы по экспертизе ценности документов (выделения на 

уничтожение) в ГПОУ ОГТК созданы экспертная комиссия ГПОУ ОГТК (далее ЭК ГПОУ ОГТК). 

Экспертные комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением "Об 

экспертной  комиссии" от ___________, введенным в действие приказом директора ГПОУ ОГТК  

от ____________ 

Списание курсовых проектов (работ) производится по акту установленного образца (Приложение 

№ 1) к настоящей Инструкции. 

Списание выпускных квалификационных работ производится по акту, согласованному на 

заседании экспертной комиссией образовательного учреждения. 

4.3.  После проведения экспертизы курсовых проектов и квалификационных работ с истекшим 

сроком хранения комиссия в составе не менее трех человек принимает решение об уничтожении 

дел. Члены экспертной комиссии утверждают каталожный перечень и рассматривают каждый 

документ на основании его значимости. В соответствии с этим принимается решение о его 

ликвидации. Курсовые проекты (работы) и выпускные квалификационные работы, выделенные к 

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

перемешиваются и комиссионно подлежат уничтожению путем сжигания. 
После того как уничтожение было завершено, нужно составить акт уничтожения документов на 

отдельном листе бумаги (1 экземпляр) о чем необходимо сделать  запись в книге учета. 

 

5.  Ответственность 
5.1 Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание выпускных 

квалификационных работ, находящихся в архиве образовательного учреждения, несет 

председатель экспертной комиссии (ЭК). 
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