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Ин-
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дела

Заголовок дела (томао части)
Кол и-
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томов

Срок
хранения

иЛЪ
статьи по
перечню

П ри п,rе-

tlание

1 2 аJ 4

11б
Кафедра <<Технология и оборуловани

пищевых произво,
l химиче
ств> (ЭТ

ских, нефте
,и)

газовых и

11б-01

Приказы, инструктивные письма Министер-
ства науки и высшего образования Российской
Федерации, отраслевых министерств и

ведомств по учебно-методическим вопросам,
присланные для сведения

дмн
ст. l9a
прим.

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

дмн
ст. l9а

ll

Щl_ý9 1,71_tl:1
IIoc,tc
Зil\I С tl 1,1

ll () t] Ll iVI i,,|

1 16-0з
Указаtlrля директора по соответствуtоlцеГt
кафелре. Копии

i_lM1-1
cr,.19a

l 16-04
,Щействующие нормативные документы по
планированию, организации и контролю
учебного процесса

1г.
ст. 8б

1 16-05 Положение о кафедре, Военно-учебном центре
Постоянно
ст. ЗЗа

1 16-06
Положение об учебно-методической комиссии
по специальности и направлению

постоягtно
ст. 34а

1 l 6_07 /(олжt,tостные инструкции учебно-
вспомогательного персонала всех категорий

50 л,
ст. 443

1 16_08 Протоколы заседаний кафедры за учебный год
Постоянно
ст. 1 8д

1 16-09
Протоколы научно-методических
конференций и семинаров

Постоянно
ст. 18д

1 16-
10*

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

Г[сlс,t tlяtttttl
c,r,. l[l;r

1 l6-1 l Перспективный план развития кафедры
постояt,tно
ст.193

116-1'2 Годовой план работы кафедры
Постоянно
cr,. 198а

,* Оr"о"rra, только к выпускающим ка(lелрам

--]
I



l 2 aJ 4 _5

1 16-
*

13,,
Планыработы кураторов 1г,

ст. 203

l l6-14
Годовой план повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава с
отметкой о выполнении

5л.
ст. 482а.
48з

1 16- 15
Индивидуальные планы и отчеты о работе
преподавателей

1г.
ст. 20З.21б

1 16-1б
Годовой план издания учебно-методической
литературы с отметкой о выполнении

1г.
ст.202

При от- 
i

сутствии
I,оловых i

iL,Ii,llI()l] ()l)l il-

I l l l,.i l l I t 1.1 I I

l lrlc, t tlя t t t t t i

||6-|7 годовой отчет о работе кафелры Постоянно
с,т.21 1а

116-18

,Щокументы о выполнении госбюдх<етной НИР
за счет 2-й половины рабочего дня преподава-
телей (техническое задание на проведение
НИР, сводный график работ по проекту,
техн ическая и rrформация, заключительный
отчет, формы FIаправлений сведениИ и др.).
Копии

дмн
ст. 50
гIl,Ад

Под-цlлtll-tt.tttlt

I] .lle.,Ic -

лг!]6- l l

1 16-19
Сведения о выполнении учебной нагрузки
профессорско-преподавательского состава

10 л.
ст. б82
пмп

1 16-20

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

Постоянно
ст.22а,23

II6-2I Отчеты руководителей о прохождении
практики студентов

5л.
ст.610
тп 1989

1 16-

22
Отчеты кураторов о проделанной работе

1г.
ст.216

l|6-2з Отчеты студентов о прохождении практики
_) г.

ст. б1 l
тп 1989

l

1 16-
24,* Щипломные проекты и работы

5 л. ЭПК
ст.510а
пмп

В Te.Iettltc
l мес. II()c]Ie

зашll],I LI lIe_

релаtоI,сrI Ilil
xpaLIelIIJC Il
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Относятся только к выпускающим кафелрам
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|16-25 Курсовые проекты студентов

1 г.

ст. 509.
пмп

lir,llctltli,lc
tI}l()cli,l,|,l.
()l-N.,lCLIcIlllыc

l-пtll ttpe-
N4}.irl1\,tи tltl

рссtlr,б.rtи-
Iia t Ic Ii l.| \
lto} IK\pcilх
пос,I оя Il Ftt)

xpilIIrI,1,crl t]

Clly

I|6-26 Курсовые работы студентов
2г.
ст. 509
пмп

1|6-27
Рецензии, oraururr, заключения кафедры на

диссертации, N{онографии, учебники и

у.Iебные гlособия, статьи и др..

Постоянно
ст. 53б
пмгt

В составе
(lолtлов уч-
1-1eil<лetl и й -
il I]-I ( ) ll() Il |)(,_

ltcil,JIll)\c\l1,1\

рitбil r

1i6_
28*

Подлинные л LlrIHыe документы (прило;ttеtt иlt

дипломам)

!о востре-
бования
ст. 449

IIc troc ll)c-
боваttttыс -
75 ле,г.

В течениt.t
3 мес. пос.пе
I]l)\ tlcll}lrl. lle
titlc I 1lcбtltlltii-
l|ые Ilel)e-

даl()1 ся l}

оr,дсл обрil-
бо,гки инt|lо;l-

tчttttlии l,,tеб-
I lO - \,l e,гO,,l l l -

tlec к() го
\ llllilB]lellliя

1I6-29
Журнал регистрации контрольных и курсовых

работ, проектов
5л.
ст. l82г

1 16_

30*
Журнал выдачи приложений к диплому

75 л.
ст.492
пмп

]

l

I

i

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

Зг.
с,r. 493, 494

Относятся только к выпускающим ка(lедрапл



Журналы учета инструктажа по охране труда1l6-32

Номенклатура дел кафедры1 16-33

Зг.
ст.|]2
прим.

Описи на дела, переданные в архив

университета

Постоянно
ст.246

Акты о выделении дел к уничто)l(ениIо1 16-35

Пос"ле l r -

вер)I(ле}1,1rI

(согласова-
ния) описей

[} t-tlс:r,, tlt;,-

cтBettt tt,lii

ilpxиt] IIсре-

дае,гся гlI)и

ликвtIда-
ции орган1,I-

зациl,t

И.о. диреrtтора ЭТИ

Заведующий кафедрой ТОХП

СОГЛАСОRАНО

Начальник общего отдела
,, Цr, а-н^!зf-L 202| г.

заведчющийзрхивотчt
,, !,t; "UШаМ 2о21 г.

yW

W
В.[}. Me,,teIlTbcB

В.Н. I_{елуйкин

0.I'. Иванова

А.С. Шорников

5л.
ст.42Зб

Зг.
ст. 1 57

IN,I.


