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Вводится в действие с
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9004-2019 и является документом системы менеджмента качества 
университета.

Положение принято решением учёного совета университета от 25.09.2015 
(протокол №2); в редакции от 27.05.2022 (протокол № 12).

Изменения к настоящему документу по мере необходимости разрабатываются 
при изменении требований нормативных документов, на основании которых 
документ создан.
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент по размещению текстов выпускных 
квалификационных работ обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования в электронно- 
библиотечной системе (ЭБС) ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (далее — Регламент) 
разработан и утвержден в соответствии с Положением об организации и 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, и Положением об 
организации и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам аспирантуры с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (решение ученого совета 
университета от 22.05.2020 г., протокол №10).

1.2. Настоящий Регламент распространяется на обучающихся Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева» (далее -  Университет), завершающих обучение по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования (далее -  ОПОП ВО) по всем формам обучения.

1.3. Настоящий Регламент представляет собой порядок размещения текстов 
выпускных квалификационных р^бот (далее -  ВКР) обучающихся по 
ОПОП ВО в электронно-библиотечной системе (ЭБС) ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева.

1.4. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих государственную 
тайну, подлежат размещению в электронно-библиотечной системе 
Университета.

1.5. Передача полнотекстовых электронных версий ВКР специалистов и 
бакалавров, а также диссертационных работ магистров в ЭБС является 
обязательной.

2. Порядок размещения выпускной квалификационной работы 
в электронно-библиотечной системе

2.1. Порядок размещения ВКР в электронно-библиотечной системе:
2.1.1. Выпускающая кафедра передает электронные версии ВКР в формате 

*.pdf в научную библиотеку (204 аудитория главного корпуса)
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ответственному за размещение ВКР в ЭБС в течение 10 дней после 
прохождения обучающимися защиты ВКР на заседании ГАК.

2.1.2. Научная библиотека включает электронные версии текстов ВКР в 
полнотекстовую базу данных библиотеки. Библиографическое описание 
работы заносится в электронный каталог, через который организуется 
удаленный Доступ к текстам.

2.2. 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.

3 .Ответственность

3.1. За своевременную передачу электронных версий ВКР научной 
библиотеке несут ответственность деканы факультетов.

3.2. Ответственным за размещение текстов электронных версий ВКР в 
электронно-библиотечной системе Университета является директор 
научной библиотеки.



Регламент
7.5А.З. Идентификация и прослеживаемость обучения обучающихся

Регламент размещения текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования в электронно-библиотечной системе 
(ЭБС) ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

Лист ознакомления сотрудников

Фамилия, имя, 
отчество

Должность
Срок

ознакомления
(план.)

Подпись
Дата

ознакомления
(факт.)

1

EiifE Б а  подписи документ действителен S часов после распечатки. Дата и время pi



Регламент
7.5А.З. Идентификация и прослеживаемость обучения обучающихся

Регламент размещения текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования в электронно-библиотечной системе 
(ЭБС) ЧГПУ им. И. Я. Яковлева

Лист регистрации изменений

Номера страниц

Номер и дата 
документа об 

изменении

Должностное 
лицо, вводившее 

изменения Дата ввода 
изменений

Срок
введения

измененияизменен
ных

заменен
ных новых аннули

рованных
Ф.И.О.,
долж
ность

под
пись

щтент действитеиеп S часов после распечатки. Дат е и е/ гыч 274.42022, 15:02 Стр. б из 6


