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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ (ВКР) в электронно-библиотечной системе (ЭБС) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Армавирский государственный педагогический университет». Размещению 

в ЭБС подлежат ВКР обучающихся, завершающих освоение программ высшего 

образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

1.2. Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

19.12.2013 № 1367, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 29.06.2015 г. № 636, Уставом ФГБОУ ВО «АГПУ», иными 

локальными актами Университета. 

 

2. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе вуза 

2.1. Тексты ВКР подлежат обязательному размещению в ЭБС вуза, 

реализованной на платформе ВКР-ВУЗ.РФ. 

2.2. При представлении текста ВКР научному руководителю обучающийся 

предоставляет письменное согласие на размещение ВКР в ЭБС вуза (Приложение № 1).  

2.3. Электронные копии текстов ВКР (в форматах doc или docx) не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты ВКР передаются научными руководителями 

обучающихся в отдел контроля качества подготовки специалистов для размещения в 

ЭБС вуза. 

Файл, содержащий электронную копию текста ВКР, должен в имени содержать 

название академической группы, фамилию и инициалы студента. Например, ВИ-Ист-4-

Иванов И.И. 

2.4. Размещение текстов ВКР в ЭБС вуза осуществляется отделом контроля 

качества подготовки специалистов. 

2.5. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 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 за выполнение настоящего Положения 

3.1. Ответственность за соответствие представленного для загрузки в ЭБС 

электронного текста ВКР представленной на защиту и своевременность представления 

электронного текста ВКР возлагается на заведующего выпускной кафедры. 

3.2. Ответственность за загрузку текстов ВКР в ЭБС вуза возлагается на 

начальника отдела контроля качества подготовки специалистов. 

 



Приложение 1. 

 

Согласие 

на размещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося  

в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Я,  ___________________________________________________________________  
(фамилия имя отчество) 

студент(ка) __________________________ группы ________________________________  
(факультет)                                                                       (группа) 

разрешаю ФГБОУ ВО «АГПУ» безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 

всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках освоения 

основной профессиональной образовательной программы  _________________________  

 ____________________________________________________________________________  
(наименование ОПОП, направления подготовки)  

выпускную квалификационную работу на тему: __________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

(тема ВКР) 

(далее ВКР) в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «АГПУ».  

Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, не содержит 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 и могут нанести вред организации, на базе 

которой выполнялась ВКР, если станут известны третьим лицам. 

 

 

_____________                                                                        ____________________  
       (дата)                                                                                                                            (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО               научный руководитель ___________________________  
                                                                                                                            (подпись) 


