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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формировании, ведении и хранении личных дел абитуриентов и обучающихся  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формировании, ведении и хранении личных дел абитуриентов и 

обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом Частного 

образовательного учреждения высшего образования “Свято-Филаретовский институт” 

(далее – СФИ, Институт) и устанавливает единые требования к формированию, ведению 

и хранению личных дел абитуриентов, студентов и слушателей (далее обучающихся). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, 

уставом Института. 

1.3. Положение обязательно к применению во всех учебных структурных подразделениях 

Института, ответственных за формирование, ведение и хранение личных дел 

абитуриентов и обучающихся (приёмная комиссия, деканаты факультетов). 

1.4. Информация личного дела обучающегося относится к персональным данным и не 

может передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

1.5. Ответственность за соблюдение установленных Положением требований возлагается 

на руководителя структурного подразделения. 

 

2. Формирование личных дел 

 

2.1. Личное дело абитуриента оформляется в приёмной комиссии в соответствии с 

действующими правилами приёма. Поступающему при личном предоставлении 

документов выдается расписка о приеме документов. 

2.2. Ответственность за формирование и ведение личных дел абитуриентов возлагается 

на ответственных секретарей приёмной комиссии – работников, назначенных приказом 

ректора. 

2.3. Сформированные личные дела зачисленных в Институт обучающихся приёмная 

комиссия передаёт в учебное структурное подразделений (деканат факультета) по описи 

до начала учебного года. 

2.4. На титульном листе личного дела должны быть указаны: фамилия, имя и отчество 

абитуриента/обучающегося, наименование направления подготовки.  

2.5. К моменту передачи личного дела из приёмной комиссии в учебное структурное 

подразделение (деканат) оно должно содержать следующие документы: 

- заявление (прошение) о приёме; 

- заверенная копия документа о предыдущем образовании; 
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- свидетельство (заключение) об эквивалентности (для иностранных документов о 

предыдущем образовании); 

- документы, подтверждающие прохождение абитуриентом вступительных испытаний; 

- экзаменационный лист абитуриента; 

- протокол собеседования (при наличии); 

- выписка из протокола решения апелляционной комиссии (при наличии); 

- ксерокопия паспорта, заверенная Институтом; 

- личная карточка (с фотографией). 

2.6. При зачислении студента на первый или последующие курсы для продолжения 

образования, в том числе в порядке перевода из другого вуза, формируется личное дело, в 

котором, кроме документов, предусмотренных п.2.5, должны быть: 

- справка об обучении или о периоде обучения, академическая справка или диплом о 

неполном высшем образовании, выданные образовательной организацией, в которой 

обучающийся обучался ранее, с указанием номера приказа об отчислении, переводе; 

- копии или выписки из приказов о зачислении, переводе; 

- индивидуальный график ликвидации академической задолженности (при наличии). 

2.7. Личные дела непринятых в Институт абитуриентов хранятся в приёмной комиссии в 

течение 1 года, а затем уничтожаются в установленном порядке. Подлинники 

невостребованных документов об образовании после изъятия из личных дел передаются 

по описи на хранение в архив Института. 

2.8. Личные дела слушателей программ дополнительного профессионального 

образования оформляются сотрудником соответствующего факультета и включают в себя 

документы, определенные приказом об объявлении приема на программу 

дополнительного профессионального образования. Договор об образовании хранится 

отдельно в канцелярии Института.  

2.9. Для учёта личных данных и успеваемости обучающихся в деканатах и 

подразделениях соответствующих факультетов заводятся личные карточки студента или 

слушателя. 

2.10. Помимо документов, перечисленных в разделе 2 настоящего положения, личное 

дело обучающегося может содержать: 

- индивидуальный учебный план на каждый семестр (при наличии); 

- прошения и другие документы о перезачете и о переаттестации учебных дисциплин с 

резолюцией декана; 

- сведения и оправдательные документы о причинах пропуска занятий; 

- документы, подтверждающие причины предоставления академического отпуска; 

- выписки из приказов о зачислении, переводе, предоставлении академического отпуска, 

поощрениях и взысканиях и т.п. за весь период обучения; 

- подлинники личных заявлений, справок и других документов за весь период обучения; 

- копии документов об образовании и (или квалификации), выданных Институтом; 

- копии справки об обучении или о периоде обучения, академической справки или 

диплома о неполном высшем образовании (при выдаче их по заявлению студента); 

- студенческий билет; 

- зачетную книжку. 

 

3. Ведение личных дел и личных карточек студента и слушателя в период обучения 

3.1. Ответственность за ведение личных дел обучающихся возлагается на сотрудников 

учебных структурный подразделений (деканатов) Института. 

3.2. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа 

об образовании и другие документы, предоставленные поступающим или обучающимся.  

3.3. При восстановлении обучающегося продолжается ведение личного дела, 

сформированного ранее.  
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3.4. При отчислении обучающегося из Института в его личное дело подшиваются: 

- личная карточка; 

- копия документа об образовании, полученного в Институте, и приложения к нему (для 

отчисленных в связи с окончанием обучения) или копия документа, подтверждающего 

обучение в Институте (справка об обучении или о периоде обучения); 

- выписка из приказа о присвоении квалификации, выдаче документа об образовании и 

(или) квалификации; 

- выписка из приказа об отчислении; 

- копия документа об образовании, представленного обучающимся при поступлении в 

Институт (в случае, если в деле хранился подлинник); 

- внутренняя опись документов, хранящихся в личном деле. 

3.5. В случае утраты (порчи) личного дела по каким-либо причинам, работником, 

ответственным за работу с личными делами, составляется акт об утере (порче) личного 

дела и формируется новое личное дело. 

 

4. Хранение личных дел 

 

4.1. В период поступления и обучения личные дела обучающихся должны храниться в 

отдельном шкафу помещения соответствующего учебного структурного подразделения. 

Доступ к личным делам должен иметь только работник, отвечающий за ведение и 

хранение личных дел обучающихся, и его непосредственный руководитель. 

4.2. Право доступа к документам личного дела обучающихся имеют также ректор, 

первый проректор, работники приёмной комиссии. Иным лицам право доступа может 

быть предоставлено на основании докладной записки с резолюцией ректора или 

проректора.  

4.3. При передаче личного дела в архив составляется опись входящих в него документов с 

указанием сроков их хранения. По истечении этих сроков соответствующие документы 

изымаются и уничтожаются (акт уничтожения остается в личном деле). 4.4. Сроки 

хранения документов личного дела определяются в соответствии с нормативным актом 

«Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 

министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием 

сроков хранения» (утв. Главархивом СССР 15.08.1988) 
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