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федеральными законами. 

Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением требований 

также возлагается на руководителей структурных подразделений. 

2. Формирование личных дел 

 

2.1. Личное дело студента формируется в Приемной комиссии, наделенной 

функциями приема документов от абитуриентов, оформления результатов приемных 

испытаний, договоров, проекта приказа о зачислении и др. 

Абитуриенту  выдается  расписка о  приеме  документов  с  указанием 

полного перечня всех сданных им документов  (Приложение № 2). 

2.2. Ответственность   за   формирование   и   ведение   личных   дел   абитуриентов 

возлагается на ответственного секретаря Приемной комиссии. 

2.3. Личные дела зачисленных на очную форму обучения абитуриентов Приемная 

комиссия передает по акту (Приложение № 3) в  учебную часть (специалисту по работе с 

личными делами) не позднее, чем за 10 дней (в течение 10 дней с начала) до начала учебного 

года для их дальнейшего ведения.  

2.4. К моменту передачи личного дела студента из Приемной комиссии в учебную 

часть (специалисту по кадрам)   оно  должно быть помещено в папку-скоросшиватель в 

хронологическом порядке и содержать  следующие    документы:    

 заявление    абитуриента   о приеме в Техникум (по установленной форме);  

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 документ об образовании государственного образца; 

 документы, предусматривающие льготы на прием вне конкурса в техникум (категории: 

инвалиды, сироты, военнослужащие и т.д.); 

 экзаменационный лист; 

 выписка из протокола решения апелляционной комиссии; 

 фотографии размером 3х4 см. – 4 (четыре) шт.; 

 результат флюорографического обследования (медицинская справка);    

 подписанный  обеими  сторонами  договор  на оказание образовательных  услуг; 

 второй экземпляр расписки о принятых документах; 

2.5. При зачислении студента на второй или последующие курсы для продолжения 

образования, в том числе в порядке перевода из другого учебного учреждения, его личное  

дело формируется учебной частью, специалистом по работе с личными делами, в котором 

дополнительно должны быть предусмотрены следующие документы: 

 академическая справка, выданная учебным учреждением, в котором студент обучался 

ранее, с указанием номера приказа об отчислении; 

 индивидуальный учебный план для ликвидации академической задолженности (при 

наличии разницы в учебных планах). 

2.6. Личные дела, сформированные в нарушение настоящего Положения, возвращаются в 

приемную комиссию для доработки, после устранения недостатков в 3-дневный срок 

возвращаются в учебную часть, специалисту по работе с личными делами студентов. 

2.7. Крайними датами личного дела являются даты подписания приказа о зачислении и 

отчислении лица, на которое это дело оформлено. 

2.8. Поступающие, имеющие  льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, представляют дополнительно: 

 дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 

 копию Свидетельства о рождении; 
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 копию Свидетельства о смерти родителей (если родители умерли); 

 решение суда о лишении родительских прав; 

 Постановление об установлении опекунства; 

 справку из детского дома (если до поступления в техникум находился в нем); 

 дети-инвалиды, инвалиды I или II групп предоставляют: 

 заключение учреждения государственной медико-социальной экспертизы, о том, 

что обучение по избранной профессии не имеет противопоказаний; 

2.9. Личные дела (с копиями документов) абитуриентов, не зачисленных в число  

студентов,  хранятся  течение  1 (Одного) месяца в учебной части,  далее расформировываются  

и уничтожаются в установленном порядке. 

2.10. Личные дела, переданные  в учебную часть Приемной комиссией формируются по 

отделениям  с формированием описи личных дел студентов (Приложение № 5). 

 

3. Состав документов личного дела 

 

3.1. Личное дело – сгруппированная и сформированная в соответствии с установленными 

требованиями совокупность документов, содержащих сведения о студенте   Техникума. 

3.2. Каждое личное дело формируется в отдельной папке. На обложке делаются 

отметки: номер дела, фамилия, имя отчество (Приложение № 4). 

Если во время обучения фамилия (имя, отчество) студента изменяется, то прежняя 

фамилия (имя, отчество) заключаются  в скобки, а новые данные записываются над прежними. 

3.3. В состав личного дела студента входят следующие документы: 
 

 внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле; 

 заявление на имя директора о приеме в Техникум; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 документ об образовании государственного образца (подлинник или копия, заверенная в 

нотариальном порядке); 

 документы, предусматривающие льготы на прием вне конкурса в техникум (категории: 

инвалиды, сироты, военнослужащие и т.д.); 

 экзаменационный лист; 

 выписка из протокола решения апелляционной комиссии; 

 второй экземпляр расписки о принятых документах; 

 подписанный  обеими  сторонами  договор  на оказание образовательных  услуг; 

 результат флюорографического обследования или медицинская справка формы  

Ф № 86у; 

 характеристика    по     итогам     каждого     учебного     года,     заверенная    куратором; 

 дополнительные соглашения к договору об оказании образовательных услуг; 

 выписки из приказов о зачислении, переводе, отчислении, восстановлении и т.д., 

относящиеся к данному студенту, с указанием фамилии, имени, отчества студента, отделения, 

курса, специальности, номера и даты приказа; 

 заявления, справки и другие документы, относящиеся к данному студенту, в  том 

числе   заверенная   копия   трудовой   книжки,   академическая   справка   или   диплом   об 

образовании, выданные другими образовательными учреждениями; 

 сведения об изменении семейного положения студента (копия свидетельства о браке, 

копия свидетельства о рождении ребенка и т.д.), копии актов гражданского состояния; 

 студенческий билет, зачетная книжка (вкладываются при отчислении); 

 обходной лист (вкладывается при отчислении или окончании Техникума); 

 копия академической справки, выданной Техникумом; 

 копия диплома и приложения к нему, выданные Техникумом по окончании; 
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3.4. Внутренняя  опись  документов,  имеющихся  в  личном  деле  (Приложение  № 6), 

содержит сведения о порядковых номерах документов дела, их заголовках и количествах  

занимаемых листов. 

3.5. При заверении копий документов, приобщаемых в личное дело, ставится штамп 

или выполняется заверяющая надпись: «Копия верна», подпись, должность работника, 

инициалы и фамилия работника, дата подписи, с печатью структурного подразделения, 

заверяющего документ. 

3.6. В личное дело не включаются: 

 неисполненные документы; 

 документы, подлежащие возврату; 

 лишние экземпляры копий документов; 

 черновые документы; 

3.7. Один раз в год проводится плановая проверка наличия и состава личных дел, 

находящихся на текущем хранении. Выявленные в ходе проверки недостатки подлежат 

устранению работниками, ответственными за ведение личных дел. 

4. Ведение личных дел в период обучения 
 

4.1. Во время обучения студентов ответственность за ведение их личных дел возлагается 

на  специалиста по работе с личными делами, в должностные обязанности которого, входит 

работа с личными делами студентов. 

4.2. При  переводе студента внутри   Техникума  с  одной образовательной 

программы (формы обучения) на другую, смене фамилии и или других изменениях, 

касающихся конкретного  студента, сохраняется    зачетная    книжка,    в    которую    вносятся    

соответствующие    исправления, заверенные подписью директора Техникума и печатью.  

4.3. При восстановлении студента, отчисленного из Техникума, продолжается ведение 

личного дела, сформированного ранее. В личное дело студента включается заявление на  

восстановление   с   визой   заместителя   директора   по   учебной   работе,   копия   приказа   о 

восстановлении,   новый   договор   на   оказание   образовательных   услуг,   индивидуальный 

учебный  план  по ликвидации  разницы в учебных  планах. Студенту  выдается  зачетная  

книжка, имеющаяся в личном деле. 

4.4.  Во время обучения в личное дело студента подшиваются: 
 выписки из приказов по данному студенту о переводе, предоставлении академического 

отпуска, отчислении из Техникума и восстановлении; 

 документы о досрочной сдаче экзаменационной сессии; 

 документы о продлении сроков сдачи экзаменационной сессии; 

 документы об утверждении темы дипломной работы; 

 документы о допуске к государственным экзаменам 

 подлинники личных заявлений, справок и др. документов за весь период обучения  

(при получении), завизированные в установленном порядке; 

 копия академической справки (если таковая запрашивается студентом); 

 документы, характеризующие личность студента (копии дипломов, почетных грамот, 

похвальных листов и т.д.) 

 копии представлений, характеристики (куратора, с места практики и др.) 

 лист перезачета дисциплин для студентов, обучающихся по сокращенным программам; 

Личные заявления и лист перезачета дисциплин должны иметь резолюцию 

заместителя директора по учебной работе. 

4.5. При отчислении обучающегося из Техникума в личное дело вносятся: 
 выписка из приказа об отчислении; 

 студенческий билет зачетная книжка; 

 копия академической справки; 
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 копия документа об образовании, полученного в Техникуме, и приложение к нему (при 

отчислении в связи с окончанием обучения); 

 копия документа об образовании, предоставленного студентом на момент зачисления в 

Техникум (в случае если в деле хранился подлинник); 

 оформленный обходной лист; 

4.6. Документы в личном деле располагаются в хронологическом порядке, по мере из 

поступления. 

4.7. В случае утраты или порчи личного дела по каким-либо причинам, работником, 

ответственным за работу с личными делами, составляется акт об утрате/порче личного дела и 

формируется новое личное дело. 

5. Хранение личных дел 
 

5.1. Личные дела студентов должны храниться в условиях, обеспечивающих их полную 

сохранность, обеспечивающих предохранение от повреждений, вредных воздействий 

окружающей среды (пыли, солнечного света) и исключающих утрату документов. 

5.2. Рациональное размещение личных дел предполагает наличие исправных средств 

хранения (сейфов, шкафов и т.д.), оборудованных запорными устройствами. 

5.3. В процессе оперативного хранения личные дела   размещаются отдельно от других 

документов, в вертикальном положении, корешками наружу, в алфавитном порядке. Двери 

(створки и т.п.) средств хранения должны быть закрыты. 

5.4. Доступ к  документам  личных  дел  студентов разрешается: 

 специалисту по работе с личными делами; 

 Директору Техникума; 

 Заместителю директора по учебной работе; 

Иным лицам право доступа может быть предоставлено на основании служебной записки с 

резолюцией Заместителя директора по учебной работе. 

5.5. Изъятие документов из личного дела возможно лишь с разрешения Директора 

техникума, и уведомления специалиста по работе с личными делами.  

Допускается изъятие только копий имеющихся документов. 
5.6. Документы из личного дела обучающих или их копии могут быть выданы по 

требованию уполномоченных органов, оформленному в установленном порядке, в том числе: 

органов прокуратуры, дознания, следствия и суда, адвокатуры, миграционной службы и других. 

Запрашиваемая информация предоставляется по акту в объеме, не превышающем объем 

запрашиваемой информации. 

5.7. Запрашиваемая информация может быть предоставлена только после получения 

соответствующего разрешения  Директора Техникума.  Оригиналы документов из личного дела 

обучающихся в данном случае выдаются по описи, при этом в дело прикладывается копия 

выдаваемого документа. 

5.8. Личные дела выдаются во временное пользование структурным подразделениям 

Техникума (например, для изготовления академической справки) на срок до 3-х дней. 

Продление установленного срока выдачи дел во временное пользование допускается в 

особых случаях с разрешения Директора техникума или Заместителя директора по учебной работе, 

по письменному подтверждению пользователя о сохранности дела. Срок может быть продлен, но 

не более чем на 10 дней. 
5.9. Временное пользование личным делом (просмотр, выписки из документов, 

копирование документов и т.д.) вне помещения, в которых хранятся личные дела, разрешается 

только в исключительных случаях (для принятия решений Директором техникума, 

Педагогическим советом, Советом техникума). 

5.10. Состояние дел возвращаемых в архив после использования должно быть проверено в 

присутствии лица, возвращающего дело. 
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5.11. При временном пользовании личным делом категорически запрещается 

производить какие-либо исправления в ранее сделанных записях, вносить новые записи, 

изымать из личного дела имеющиеся документы или вкладывать в него новые.  

5.12. Изъятие документов из личного дела производится специалистом по работе с 

личными делами только с письменного разрешения Директора техникума. 

5.13. В случае временного изъятия документа вместо него вкладывается  

лист-заменитель, при изъятии документа постоянно – вкладывается справка-заместитель, 

однако при этом в личном деле студента всегда должна оставаться ксерокопия изъятого 

документа. 

5.14. На листе-заменителе указывают какой документ, кому и на какое время выдан. По 

возвращении документа в дело лист-заменитель уничтожается. 

5.15. Личные дела студентов, отчисленных из Техникума, хранятся отдельно от личных 

дел других студентов и передаются на архивное хранение не ранее пяти лет после завершения 

личного дела в делопроизводстве. 

5.16. Передача личных дел студентов, окончивших обучение и получивших диплом, в 

архив Техникума осуществляется по акту в начале календарного года общим списком. 

 

6. Передача личных дел студентов на хранение в архив 

 

6.1. Оформление личных дел, передаваемых в архив Техникума, осуществляется 

специалистом по работе с личными делами, ответственным за подготовку личных дел к архивному 

хранению, и включает в себя: 

 подшивку или переплет дела; 

 нумерацию листов дела; 

 составление листа-заверителя; 

 внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение названия 

Техникума, крайних дат дела, заголовка дела), либо оформление обложки дела. 

6.2. Непосредственно при подготовке дела для передачи в архив из личного дела студента 

изымаются следующие документы: 

 письменные работы (на вступительных испытаниях); 

 листки нетрудоспособности, справки (если эти документы не являлись основанием для 

предоставления академического отпуска); 

 документы на продление сессии; 

 объяснительные записки 

6.3. Из личных дел отчисленных студентов, не восстановившихся в течение 5 лет, материалы 

не изымаются, дело не прошивается. 

6.4. Документы, остающиеся в деле, должны содержать все необходимые реквизиты 

(подписи, печати, штампы, даты, номера). 

6.5. Документы, составляющие личные дела, подшиваются на четыре прокола в твердую 

обложку из картона или переплетаются с учетом возможности свободного чтения текста всех  

документов, дат, виз и резолюций на них. При подготовке дел к подшивке (переплету) 

металлические скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются. 

6.6. При наличии в личном деле невостребованных документов (оригиналов аттестатов, 

дипломов и др.) – они вкладываются в конверт, который подшивается в дело.  

При наличии большого количества таких документов последние изымаются из дела и на них 

составляется отдельная опись. 

6.7. В начале каждого дела подшивается внутренняя опись документов дела, в конце дела -  

бланк листа-заверителя (Приложение № 7). 

6.8. Все листы личного дела (кроме листа-заверителя и внутренней описи) нумеруются 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в правом верхнем углу листа простым карандашом 

или нумератором. Листы внутренней описи документов дела нумеруются отдельно. Зачетная 
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книжка и студенческий билет нумеруются каждый одним листом. 

6.9. Лист с наглухо наклеенными документами (фотографиями, выписками и т.п.) нумеруется 

как один лист. Если   к   документу  подклеены  одним   краем   другие   документы  (вставки   

текста,  вырезки  и т.п.), то каждый документ нумеруется отдельно.  

6.10. Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются; при этом вначале нумеруется 

сам конверт, а затем очередным номером каждое вложение в нем. 

 6.11. Лист-заверитель составляется на отдельном листе по установленной форме, в которой 

указывается цифрами и прописью количество пронумерованных листов дела, количество листов 

внутренней описи, оговариваются особенности нумерации листов дела (наличие литерных, 

пропущенных номеров,  номеров листов с наклеенными фотографиями, номеров 

крупноформатных листов, конвертов с вложениями и количество вложенных в них листов). Лист-

заверитель дела подписывается его составителем. 

6.12. Запрещается выносить лист-заверитель на обложку дела или чистый оборот листа 

последнего документа. 

6.13. Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной форме 

(Приложение № 6), в которой содержатся сведения о порядковых номерах документов личного 

дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела. К внутренней описи составляется 

итоговая запись, в которой указываются цифрами и прописью количество включенных в нее 

документов и количество листов внутренней описи. Внутренняя опись подписывается ее 

составителем. 

6.14. Передача личных дел в архив Техникума осуществляется по следующим правилам: 

 Личные дела передаются в архив по описям дел  в соответствии с графиком, составленным 

архивом Техникума и утвержденным Директором техникума. 

 Личные дела передаются в архив, связанными в связки. 

6.15. Прием каждого личного дела производится ответственным за ведение архива в 

присутствии работника, передающего личные дела. 

На обоих экземплярах описи напротив каждого личного дела, включенного в нее, делается 

отметка о наличии личного дела. В конце каждого экземпляра описи, цифрами и прописью 

указывается количество фактически принятых личных дел, номера отсутствующих личных дел, 

дата приема-передачи личных дел, ставятся подписи сотрудника архива и работника, передавшего 

личные дела. 

6.16. Личное дело находится на хранении в архиве Техникума в течение установленного 

срока (75 лет). 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Работники, в должностные обязанности которых входит формирование, ведение и 

хранение личных дел, должны быть ознакомлены с данным Положением под роспись в течение 

недели с момента его утверждения. 

7.2. Работник, принимаемый на работу, связанную с формированием, учетом, ведением, 

хранением личных дел студентов, должен быть ознакомлен с данным Положением под роспись до 

подписания трудового договора. 

7.3. Личные дела, находящиеся на текущем хранении, необходимо привести в соответствие с 

настоящим Положением в течение одного месяца с момента его утверждения. 

7.4.   Контроль   за   исполнением   настоящего   Положения   возлагается   на   Заместителя 

директора  по   учебной работе. 
 


