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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует процедуру размещения текстов выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР), обучающихся по программам дпо в электронно-
библиотечной-системе ЧОУ ДПО "ПДНТ"  

1.2 Настоящее Положение регламентируют следующие нормативно- правовые акты: 
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ; 
 Федеральный Закон РФ "О государственной тайне" от 21 июля 1993 года №5485-1; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам" 

 Локальные акты Учреждения в части осуществления образовательного процесса. 
1.3. Размещение ВКР обучающихся осуществляется в целях повышения качества 

освоения образовательных программ дпо и формирования базы данных текстов ВКР. 
1.4. Размещению подлежат все тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, по итогам защиты которых получены 
положительные оценки. 

1.5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) обучающегося должна быть загружена 
в ЭБС ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

1.6 Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодательством РФ, с 
учётом изъятия по решению правообладателя производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. В случае изъятия таких 
сведений в тексте ВКР, после заголовка главы, параграфа, пункта указывается: «Глава, 
параграф, пункт изъят по причине содержания производственных 
/технических/экономических/организационных/ других сведений , в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам». 

1.7. Контроль своевременности размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 
системе ЧОУ ДПО "ПДНТ" осуществляет специалист по учебно-методической работе. 

1.8. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Педагогическим Советом 
ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

 

2 Подготовка и отбор текстов ВКР для размещения в ЭБС ЧОУ ДПО "ПДНТ" 
2.1 Ответственным за сбор электронных версий ВКР является специалист по учебно-

методической работе, который обеспечивает полноту сведений, а также передачу ВКР и всех 
документов в библиотеку. 

2.5 Обучающемуся необходимо предоставить не позднее, чем за три календарных дня 
до защиты ВКР: 

 заявление о согласии на размещение ВКР в ЭБС ЧОУ ДПО "ПДНТ" /Приложение № 1/; 
 выпускную квалификационную работу; 
 электронную копию полностью завершенной и правильно оформленной выпускной 

квалификационной работы в формате Microsoft Word (.doc, .docx), включая титульный лист и 
библиографический список.  

1. Титульный лист; 
2. Задание на ВКР; 
3. Оглавление; 
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4. Введение; 
5. Заключение; 
6. Отзыв. В конце отзыва должны быть полностью написаны фамилия, имя, отчество, 

место работы и должность руководителя. 
7. Рецензия в электронном виде. В конце рецензии должны быть полностью написаны 

фамилия, имя, отчество, место работы и должность рецензента. 
Название файла должно иметь следующий вид:  
 фамилия и инициалы обучающегося, шифр и наименование специальности/ год 

выпуска. 
 

Файл пояснительной записки 
Основная часть пояснительной записки от титульного листа до списка литературы 

включительно помещается в отдельный файл, который должен называться «Текст». 
Приложения помещаются в отдельный файл, даже если они являются продолжением 

пояснительной записки. Этот файл должен называться «Приложения». 
Графический демонстрационный материал размещается в отдельном файле, 

называемом «Плакаты». 
Таким образом, заархивированный файл пояснительной записки содержит: 
 файл текста основной части пояснительной записки; 
 файл приложений; 
 файл (папку) демонстрационного графического материала. 
 

2.6 Исполнительный директор проверяет соответствие представленных документов и 
их электронных копий, после этого обучающийся сдает работу, что фиксируется в 
специальном журнале. /Приложение № 2/ 

2.7. Ответственность за своевременность и полноту передачи текстов ВКР для 
размещения в ЭБС ЧОУ ДПО "ПДНТ" возлагается на Исполнительного директора. 

 

3. Размещение текстов ВКР в ЭБС ЧОУ ДПО "ПДНТ" 
3.1 Ответственный за размещение текстов ВКР в ЭБС ЧОУ ДПО "ПДНТ" производит 

конвертацию файла ВКР вформат .pdf, размещает сформированный документ в ЭБС ЧОУ 
ДПО "ПДНТ" 

3.2 Размещение ВКР в ЭБС производится в течение месяца со дня получения 
электронных материалов. 

 

4. Порядок хранения документов 
4.1 Учет информационных материалов, переданных для размещения в ЭБС 

осуществляется специалистом по УМР. 
4.2 Размещаемые в ЭБС ЧОУ ДПО "ПДНТ" материалы хранятся в электронном архиве 

библиотеки в течение 5 лет. 
По истечении указанного   из ЭБС и списанию на основании соответствующего акта. 
5 Обеспечение доступа к ВКР 
5.1. Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 
организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 
в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 
 

 
Приложение №1 



 

Страница 4 из 5  2019-021 
 

К Положению о порядке размещения текстов выпускных квалификационных  
работ в электронно –библиотечной системе 

 
 

Директору  
ЧОУ ДПО "ПДНТ" 
Осадчевой Л.Ю. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня на обучение по программе "___________________" 

(профессиональная переподготовка в области  ____________в объеме _________ час)  

с _____________________________20     г. 
 

Фамилия_________________________________________________ 

Имя__________________ Отчество __________________________ 

Дата рождения ________________ 

Образование _____________________________________________ 

Место работы ____________________________________________ 

Должность (профессия)____________________________________ 

Телефон контактный/ E-mail ________________________________ 
 

1. Ознакомлен(а): 
с Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0003276 (№ 5382 от 

10.05.2016 г.), выданной Госинспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 
края, аккредитацией в Минздравсоцразвития России (№ 975 от 17.01.2011 г.) на право оказания 
услуг в области охраны труда Уставом Учреждения, Правилами приема слушателей, Правилами 
внутреннего распорядка слушателей, Положением об оказании платных образовательных услуг, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности.  

 

2. Согласен(на): 
 на обработку персональных данных; 
 на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

 

3. В соответствии с «Порядком размещения текстов выпускных квалификационных работ в 
электронно-библиотечной системе ЧОУ ДПО «ПДНТ», прошу разместить в ЭБС ЧОУ ДПО 
"ПДНТ" написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную 
квалификационную работу на тему:  

__________________________________________________________________________ 
(название работы) 

 

Руководитель ВКР ________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О., должность) 
 

"___"____________ 20____ г.   Личная подпись _________________ 
 

Необходимо сдать следующие документы: 
фото 3х4 или 4х6;выписку из трудовой книжки; 
паспорт (копию);диплом, удостоверение, свидетельство или другие документы об образовании 
(копии);_________________________________________________________________________________ 
Сдано: 
Фотография_______________________ 
Копия трудовой ___________________ 
Копия паспорта ___________________ 
 
 

Приказ о зачислении №____  от "___" _______________20___ г. 

 
 

Место 
для фото 



Приложение №2 
К Положению о порядке размещения текстов выпускных квалификационных  

работ в электронно –библиотечной системе 
 

 

 

 
 

                  "Пермский дом науки и техники"  

   
Частное образовательное учреждение  дополнительного профессионального образования   

        

        

 

      Журнал учета выпускных квалификационных работ (ВКР) 
 

       за  20___- г. учебный год 
 

 

"     
" 

  
  20___    г. 

 
  

 
       

 
       

 

№ 
п/п 

Дата Название программы 
Форма 

обучения 
Ф.И.О. слушателя Тема ВКР Оценка 

 

1             

 

2             

 
       

 
 

Сдал     
   

 

  
подпись                           расшифровка 

   

 
 

Принял     
   

 

  
подпись                           расшифровка 

   
 


