
 
 

 

 

 

 



 

-копия свидетельства о заключении брака, иные документы, подтверждающие смену фамилии; 

-копии документов, подтверждающих особые права при поступлении в учебное  заведение, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и подтверждающих право на льготы: 

 (копии свидетельства о рождении, свидетельства о смерти родителей, решения суда о лишении 

родительских прав и т.д., постановления органов опеки и попечительства, копии различных удостоверений, 

справок, дипломов победителей олимпиад и др.). 

2.4. При зачислении студента на первый или последующие курсы для продолжения образования, в том 

числе в порядке перевода из учебного заведения, приемная комиссия 

формирует личное дело, в котором кроме документов, предусмотренных п.2.3, должны быть: 

-заявление о переводе; 

-академическая справка, выданная учебным заведением, в котором обучался студент ранее, с указанием 

номера приказа об отчислении; 

-документ об основном общем или  полном среднем образовании; 

-договор на оказание платных образовательных услуг; 

-протокол заседания аттестационной комиссии; 

-индивидуальный график обучения (ликвидации академической задолженности при  наличии разницы в 

учебных планах). 

-академическая справка, выданная образовательным учреждением, в котором студент обучался ранее, 

оформленная в установленном порядке; 

-6 фотографии размером 3х4. 

2.5. Личные дела не зачисленных абитуриентов хранятся  в приемной комиссии 6 месяцев, а затем 

уничтожаются в установленном порядке. 

Подлинники невостребованных документов об образовании после изъятия из личных дел передаются в 

архив техникума  по описи для хранения. 

 

 

3. Ведение личных дел в период обучения 

 
3.1. Ответственность за ведение личных дел возлагается на секретаря  учебной части. 

3.2.На основании приказа о зачислении обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. При переводе обучающегося внутри техникума с одной основной образовательной программы (формы 

обучения) на другую, смене фамилии и/или других изменениях обучающемуся сохраняется зачетная книжка и 

студенческий билет, в которую вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директора и 

печатью. 

При получении студенческого билета и зачетной книжки обучающийся расписывается в ведомости 

регистрации выданных документов. 

3.3. В личное дело обучающегося подшиваются: 

– лист внутренней описи (приложение 2); 

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

получении); 

– копии академической справки; 

– копии дополнительных соглашений к договорам об оплате за обучение для  обучающихся на 

платной основе  (в недельный срок с момента подписания); 

– протокол переаттестации или перезачета для обучающихся в сокращенные сроки; 

– индивидуальные учебные планы для обучающихся по сокращенной программе; 

– индивидуальные учебные графики.. 

Личные заявления должны иметь резолюцию директора. 

3.4. При переводе обучающегося на другую профессию (специальность) издается приказ, при этом 

выдаются новый студенческий билет и зачетная книжка. 

3.5. При восстановлении обучающегося продолжается ведение личного дела, сформированного ранее. 

3.6. При отчислении из техникума в личное дело вносятся: 

– выписка из приказа об отчислении; 

– учебная карточка обучающегося; 

– студенческий билет и зачетная книжка; 

– копия документа об образовании, полученного в техникуме, и приложения к нему (для 

отчисленных в связи с окончанием срока обучения); 

– копия дубликата документа об образовании, полученного в техникуме, и приложения к нему (для 

отчисленных в связи с окончанием срока обучения), если дубликат выдавался; 



– копия академической справки; 

– копия документа об образовании, представленного обучающимся  на момент зачисления в 

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

– расписка в получении подлинников документов из личного дела; 

– зачетная книжка и студенческий билет хранятся в личном деле в течение срока хранения, 

установленного номенклатурой дел техникума; 

– обходной лист; 

– внутренняя опись документов; 

3.7. Внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле, содержит следующие сведения: 

регистрационный номер личного дела, наименования, порядковые номера, даты документов дела, количество 

занимаемых листов. Листы личного дела и его внутренней описи нумеруются отдельно. 

3.8. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится  заверительная надпись «Копия 

верна», подпись, указывается должность работника, инициалы и фамилия работника, дата подписи, печать . 

3.9. При изменении фамилии, имени или отчества в личном деле обучающегося должно быть: 

- заявление студента об изменении фамилии, имени или отчества, подписанное директором техникума; 

- заверенная директором техникума копия свидетельства о заключении (расторжении) 

брака или об изменении имени; 

- выписка из приказа об изменении фамилии, имени или отчества. 

3.10. В случае утраты/порчи личного дела составляется акт об утере/порче личного дела и формируется 

новое личное дело. 

 

 

4. Хранение личных дел 
 

4.1. В период поступления и обучения личное дело в файле хранится в папках, формируемых по 

группам/курсам, в отдельном шкафу помещения соответствующего структурного подразделения. Доступ к 

личным делам имеет только работник, отвечающий за ведение и хранение личных дел обучающихся и его 

непосредственные руководители. 

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

резолюцией заместителя директора по учебной работе. 

4.3. Личные дела обучающихся, отчисленных из техникума, хранятся в учебной части не более 6 

месяцев после отчисления, а затем сдаются в архив учебного заведения. 

4.4.  Контроль  состояния личных дел осуществляется заместителем директора по учебной части. 

4.5. Проверка личных дел обучающихся  осуществляется по плану административного контроля, не 

менее 2 раз в год. В необходимых случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

4.6. Цели объект контроля- правильность оформления личных дел обучающихся. 

 

5. Подготовка личных дел к сдаче в архив 
 

5.1. Листы в личном деле подшиваются на скоросшиватель на два прокола в хронологической 

последовательности в учебной части. 

5.2. Нумерация листов в деле производится простым карандашом в правом верхнем углу по мере 

поступления документов в дело. Чистые листы, не заполненные текстом, не нумеруются, а пропускаются. 

5.3. Личные документы (аттестат, и др.) выдаются на руки выпускнику под расписку. 

5.4. Обложка личного дела (приложение 4) оформляется синей или черной пастой. Фломастеры, 

капиллярные ручки и цветные чернила не применяются. Наклейки не допускаются. 

5.5. Обложка содержит следующую информацию: 

- полное наименование ПОО; 

- наименование профессии/специальности, форму обучения (очно, заочно). При 

изменении формы обучения прежняя форма ставится в скобки, новая форма обучения дописывается на 

обложке; 

- фамилию, имя, отчество (разборчиво). При смене фамилии прежняя заключается в скобки, новая 

пишется рядом; 

- дату начала комплектования личного дела (дата приказа о зачислении); 

- дату окончания комплектования личного дела (дата приказа об отчислении). 

5.6. Скрепки из личных дел удаляются. 

5.7. После завершения комплектования личного дела подшивается заверительный лист с записью: 

«В данном деле прошито, пронумеровано________________листов» 

                                                                       цифрой, прописью 



Дата, роспись, должность, расшифровка подписи 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Инструкции о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся 

 

 

Нормативные правовые акты 

 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

3. Федеральный   закон   от   01.04.1996   №   27-ФЗ   «Об  индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

4. Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от  25 октября 2013 г. N 1186 « Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» 

5. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера» 

6. Письмо> Минобразования РФ от 19.10.2001 N 34-55-364 <О приеме иностранных граждан в средние, высшие 

учебные заведения, а также в учебные заведения послевузовского образования> 

7. Письмо Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 29.07.2009 № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных» ( С информацией 

об основных нормативно-методических документах и требованиях по организации защиты 

персональных данных»). 

8. Устав ГБПОУ БТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Приложение №2  

к Инструкции о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся 

 

 
ОПИСЬ 

документов, имеющихся в личном деле № _____ 

 
_________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Дата 

включения 

документа в 

личное дело 

Количество 

листов 

Дата изъятия 

документа 

Кем изъят 

документ, и 

по какой 

причине 

1 Заявление     

2 Аттестат (диплом)     

3 Копия аттестата (диплома)     

4 Копия паспорта, прописка     

5 Копия ИНН     

6 Копия СНИЛС     

7 4 фотографии 3х4     

8 
медицинская справка 

установленного образца 

    

9 Карта привывок     

10 
копия военного билета или 

приписного свидетельства (для 

юношей) 

    

11 Учебная карточка     

Итого (цифрами и прописью) документов 

 

Количество листов внутренней описи ( цифрами и прописью) 

 

 

Наименование должности и подпись, расшифровка 

 

«______________»___________201  г. 

 

 

 

 
3 

 

 

  



Приложение №3  

к Инструкции о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся 

 

 

Учебная карточка студента гр._______________ 

 

ФИО_________________________________________________________________ 
Адрес местожительства 
_______________________________________________________ 
Дата рождения_____________ ______________ 
 
Образование______________________________________________________________ 
Адрес родителей ______________________________________________________________ 
Национальность ________________________ 
 
Предшествующий уровень образования (наименование документа, серия, номер, год выпуска, 
наименовании образовательного учреждения) 
______________________________________________________________________________________________

______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Отметки о движении 
 
 

Учебный год Отметка о зачислении и 

переводе на следующий 

курс 

№ и дата приказа Примечание 

201_-201_ Зачислен на ____курс Пр.  от________№____  

201_-201_ Переведен на ____курс Пр .  от________№____  

201_-201_ Переведен на ____курс Пр.  от________№____  

201_-201_ Переведен на ____курс Пр . от________№____  

 
Допущен к Государственной итоговой  аттестации: Приказ от_______________№____ __________  
 
Отчислен из ____________      Приказ от _________ № _________ в связи с 
____________________________________________________________________________ Отметка о выдаче 
документов:___ Выдана академическая справка________________________________________ 
_________________________________________ 
___________________________________________ 
Поощрения взыскания 

 

№ Характер поощрения или взыскания № и дата приказа 
1   
2   
3   

 

 

 

 

  



Приложение №4  

к Инструкции о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 

 «Балахнинский технический техникум» 
 

 
 
 
 

Титульный лист личного дела студента 
 

__________________________________________________________________ 
 
Форма обучения (очная, заочная) Наименование профессии /специальности 
 
 
 
 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № _____ 
_____________________________________________ 

Фамилия  
__ 

Имя 
  

Отчество_ 
__________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала_____________ 
Дата окончания_________ 

На ______________ листах 
Хранить ____________лет 

 
 



 

Приложение № 5  

к Инструкции о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел обучающихся 

 
 

Сроки производства и передачи основной документации в личное дело обучающегося 
 

 
 
 
 
 

  

Виды работ с 

документами 

Ответственный 

исполнитель 

Срок производства 

1. 1.Оформление личного 

дела 

Приемная комиссия В период работы Приемной 

комиссии – 

 

2.Оформление 

студенческих билетов  

Учебная часть сентябрь 

3.Оформление 

зачетных книжек 

Учебная часть Не позднее 1 месяца до 

начала сессии 

4.Внесение анкетных 

данных в учебную 

карточку обучающегося 

Учебная часть 1 месяц после 

зачисления 

5.Внесение результатов 

промежуточной 

аттестации в учебную 

карточку 

Учебная часть 2 месяца после 

окончания сессии 

6.Внесение результатов 

итоговой  

государственной 

аттестации 

Учебная часть 1 месяц после 

получения результатов 

итоговой аттестации 

7.Внесение итоговых 

записей в учебную 

карточку в случае 

досрочного отчисления 

из техникума 

Учебная часть Неделя после издания 

приказа об отчисления 

 


