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115 Ка ,дование и технологии обработки материалов)) (ЭТИ)

1 15-01

Приказы, инструктивные письМа Министер-
ства науки и высшего образования Российской
Федерации, отраслевых министерств и
ведомств по учебно-методическим вопросам,
присланные для'сведения

дмLI
ст. 19а
прим.

1 15-02
Приказы, распоряжения СГТУ по основной
деятельности. Копии

дмн
ст. l9а

Подлинники
в деле Nl]

39-02, 39-0j

l 15-03
Указания директора по соответствующей
кафедре. Копии

дI\4н
с г. l9a

Подлинн1.1-
Iili - I],lc.,Ie
,Y9 (.59-67)-()i

1 l5-04
Щействуюшlие нормативные документы по
планированию, организации и контролю
учебного процесса

1г,
ст. 8б

IIoc,,lt-,

заN,IеIl bI

ноtsы]\1t.l

1 15-05 Положение о кафедре, Военно-учебном центре
Постоянно
ст. 33а

1 15-06
Положение об учебно-методической комиссии
по специаJIьности и направлению

Постоянно
ст. 34а

1 15_07 ,Щолжностные инструкции учебно-
вспомогательного персонала всех категорий

50 л.
ст.443

1 l 5_08 Протоколы заседаний кафедры за учебный год
постояl"lнсl
ст, l 8д

1 15-09
Протоколы научно-методических
конференций и семинаров

Постоянно
ст. 18д

1 15-
10*

Протоколы заседания УМКС/Н (учебно-
методической комиссии
специальностей/направлений)

Постоянно
ст. 1 8д

115-11 Перспективный план развития кафелры
ГIосr оянно
c,r,. l 9З

1 15-12 Годовой план работы кафедры
llостоянно
ст. 198а

,* Оr"оarra, только к выпускающим кафедрам
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1 15-
*

13.
Планыработы кураторов

1г.
ст. 20З

1 15_14
Годовой план повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава с
отметкой о выполнении

5 il.
с г. :l82ir.

483

1 15-15
Индивидуальные планы и отчеты о работе
пDеподавателей

1г.
ст.20З,216

1 15-1б
Годовой план издания учебно-методической
литературы с отметкой о выполнении

1г.
ст.202

При от-
сутствI.{и
годовых
планов opгa-
Ilt{,]aIlIJIl --

l [остtlя ttlitl

||5-17 Годовой отчет о работе кафедры
Постоянно
ст.21 1а

115-18

,Щокументы о выполнении госбюджетной НИР
за счет 2-й половины рабочего дня преподава-
телей (техническое задание на проведение
НИР, сводный график работ по проекту,
техническая информация, заключительный
oTLIeT, формы направлений сведении и др.).
Копии

дмн
ст. 50
птАд

lloдлtltlttt,tttи
R ;r[eJlc -

N]6- l l

1 15-19
Сведения о выполнении учебной нагрузки
профессорско-преподавательского состава

10 л.

ст. 682
tlмп

1 15_20

Сведения о проведенных (организованных)
кафедрой олимпиадах, конференциях,
конкурсах, выставках и т.п.

Постоянно
ст, 22а.23

115-21
Отчеты руководителей о прохождении
практики студентов

5л.
ст.610
тп 1989

1 15_
*

22
Отчеты кураторов о проделанной работе

1г.
ст.2Iб

1I5-2з Отчеты студентов о прохо}кдении практики
3г.
ст. 61 1

тп 1989

1 15-
24.* !ипломные проекты и работы

5 л. ЭПК
ст.510а
пмп

В-ге,Iсttllс
1 пlес. lIOc"]le

защLt,гы Ile-

редаютсrl на
xpaHeHl.Ie в

llaVtll lO-

l C\illl LlC! ii\ l( )

бilб,iittii*'lr,

Относятся только к выпускающим кафелрам
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1 15-25 Курсовые проекты студентов
2 г.

ст. 509.
пмп

Ii_t,llctl в t,tc

I I 1lое ]i,г ы .

0,1,1\1clIeItil1,1c

1-пtlt ttpc-
N,lI.1я]\I tl lllt

респуб. t и-
KaHcI(1,1x

liOIlK),l)cax
Il()cl()rlliIl[)
xpitIlrl I crI Lt

сгту

1,15-26 Курсовые работы студентов
2г.
с,т. 509
пмгl

|15-2,7
Рецензии, отзывы, auпrraчa""я кафедры
диссертации, монографии, учебники и
учебные пособия, статьи и др.

Постоянно
ст. 5Зб
пмп

В составе

фонлов уч-
реждений -
авторов ре-
цензируем ых

рабсlт

1 15-
28*

Подлинные личные документы (приложения

дипломам)

Що востре-
бования
ст.449

l le Btlc r 1lс-
0tl Blt ttttt,tc

75.rtc,r,.

[_]-t,е.tснии

З btec. lltlc",te

Вр),Llеrlия. не
востребtlваt,t-
Il1,1C IIсрс-

:t{lIO l crl l]

tl,1,:te-r обllа-
бtl,t t<и tltlr|lo1l-

пllttttttt y,,1g-ý-

t]O-Nl e,|,o,|1l.t -

Llec ко г,()

управJlения

||5-29
Журнал регистрации контрольных и курсовых
работ, проектов

5л.
ст. 182г

1 15-
з0,*

Журнал выдачи приложений к диплому

75 л.
ст.492
пмп

1 15-31
Журнал контроля качества преподавания
(взаимопосещения), отзывы

3г.
ст. 49З,4L)4

Относятся только к выпускающим кафелрам
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В.В. МелеIlтьевИ.о. директора ЭТИ

Заведующий кафедрой ОТМ

СОГЛАСОВАНО

начальник обшего отдела

заведующий архивом
,< lJ i a-Hl-al.< 2о2;^ г.

lyr/

^4 а ! 7i,gрuа9

0.I-. Иванtlва

А.С. Шорников

1 2
аJ 4 ,5

1 15_з2 Журналы учета инструктажа по охране труда
5л.
ст.42Зб

1 1 5-зз Номенклатура дел кафелры
3г.
ст. 1 57
гl риN,I.

1 15-34
Описи на дела, переданные в архив

университета

3г.
ст.1]2
приIи.

После ут-
tsерх(/Iен ltrI

(соглассtва-
ния) описей

115-з5

Постоянно
ст.246

В госулар-
ствеtlныti
apxllB llepc-
дается при
ликвида-
ции оргalни-
зации

-]


