


2. Формирование личных дел 

 

1.1. Личное дело студента – это оригиналы и копии документов, а так же их 

опись. Первичное оформление личного дела поступающих осуществляется в 

приемной комиссии колледжа в соответствии с действующими правилами приёма и 

Положением о приёмной комиссии. На каждого поступающего заводится личное 

дело, в котором хранятся все документы. 

Личное дело обучающегося к моменту передачи из приемной комиссии в 

учебный отдел должно содержать следующие документы.  

 заявление о приеме в образовательную организацию; 

 копию документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

 оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документ 

иностранного государства об образовании и приложение к нему (для иностранных 

граждан); 

 свидетельство о признании иностранного образования (для иностранных 

граждан в случае необходимости подтверждения уровня образования, получаемого 

за рубежом, российскому в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999г. № 99 - ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественника за 

рубежом»; 

 справку об обязательном медицинском осмотре (для поступающих на 

специальности, перечисленные в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013г. № 697); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 4 фотографии размером 3x4. 

2.2 При зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации личное дело формируется работниками учебного 

отдела. В личном деле обучающегося, зачисляемого в порядке перевода, должны 

храниться: 

 заявление о переводе; 

 справка о периоде обучения; 

 выписка из приказа об отчислении в связи с переводом; 

 документ о предшествующем образовании (оригинал указанного 

документа или его копия, заверенная в установленном порядке); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (при получении 



предшествующего образования в иностранном государстве); свидетельство о 

признании иностранного образования (в случае необходимости подтверждения 

уровня образования, полученного за рубежом, российскому в соответствии со 

статьей 107 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

2.3 При восстановлении обучающегося в образовательную организацию его 

личное дело (при наличии) изымается из архива организации. В личное дело 

восстановленного обучающегося вкладываются: 

 заявление о восстановлении; 

 выписка из приказа о зачислении в порядке восстановления. 

При отсутствии в архиве личного дела восстановленного обучающегося оно 

формируется с учетом требований пункта 2.1 настоящего Порядка. 

 

3. Ведение личных дел обучающихся в период обучения 

 

3.1 Обязанности по ведению личных дел обучающихся в течение всего 

периода обучения возлагаются на работников учебного отдела. 

3.2 В течение обучения в личные дела обучающихся могут вноситься 

следующие документы или сведения: 

 копия полиса обязательного медицинского страхования; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе/данные о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

 копии документа о квалификации (если обучающийся самостоятельно 

освоил программу профессионального обучения) или об образовании и о 

квалификации (если обучающийся самостоятельно освоил иную профессиональную 

образовательную программу); 

 заявление о переводе (предоставляет обучающийся, желающий 

перевестись на другую образовательную программу); 

 заявление об отчислении в порядке перевода (предоставляет обучающийся, 

который отчисляется из организации в порядке перевода в другую организацию); 

 характеристика из предыдущего учебного заведения; справка о переводе 

(согласие, которое выдается организацией, принимающей обучающегося, 

отчисленного в порядке перевода); 

 акт оценивания соответствия документов о переводе и перезачете 

(переаттестации) учебных дисциплин и практик. 

 заявление на академический отпуск с документами, подтверждающими 

основание для оформления отпуска, и выписка (копия) из приказа о предоставлении 

академического отпуска; 

 заявление о выходе из академического отпуска и выписка (копия) из 



приказа о допуске к образовательному процессу; 

 выписки из приказов о зачислении, переводе, отчислении, восстановлении; 

 выписки из приказов о применении мер дисциплинарного взыскания; 

 копия справки о периоде обучения, выдаваемой при досрочном 

прекращении образовательных отношений или в иных случаях (по требованию 

обучающегося) (при наличии); 

 студенческий билет (в случае отчисления обучающегося); 

 зачетная книжка студента (до выдачи диплома о среднем 

профессиональном образовании выпускнику или в случае досрочного отчисления 

обучающегося из образовательной организации); 

 копия диплома о среднем профессиональном образовании, выдаваемого по 

окончании образовательной программы. 

 

4. Хранение личных дел обучающихся в период обучения 

 

4.1 Личное дело обучающегося в период обучения хранится в учебном 

отделе. 

4.2 При отчислении обучающегося из образовательной организации из 

личного дела выдается оригинал документа об образовании, предоставленный на 

момент зачисления. В личное дело вкладывается расписка о выдаче документа об 

образовании, копия документа об образовании и оформленный обходной лист. При 

этом в личном деле остаются копии выдаваемых документов, заверенные 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

5. Порядок передачи личных дел обучающихся в архив 

 

5.1 Личные дела выпускников, а также обучающихся, отчисленных из 

колледжа по различным основаниям, передаются на хранение в архив колледжа. 

Передача личных дел в архив осуществляется работником учебного отдела по акту 

не позднее окончания текущего календарного года, в котором состоялся выпуск 

обучающихся, либо трех  месяцев после издания приказа о досрочном прекращении 

образовательных отношений. 

5.2 Перед сдачей в архив необходимо выполнить систематизацию 

документов. Для этого документы располагают в хронологической 

последовательности, то есть в порядке, обратном тому который сложился в текущем 

делопроизводстве (в начале дела – сверху – располагается самый ранний документ, 

в конце – самый поздний). Все документы вкладываются в конверт формата А5, на 

котором отражена информация об обучающемся. Опись личного  дела помещается в 

начале дела. 

В состав личного дела отчисленного студента должны входить следующие 

документы: 

 опись личного дела; 



 расписка о выдаче документа об образовании; 

 заявление о приеме документов для поступления в колледж; 

 копия аттестата/диплома 

 копия паспорта; 

 копия полиса обязательного медицинского страхования; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе/данные о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

 копии документа о квалификации (если обучающийся самостоятельно 

освоил программу профессионального обучения) или об образовании и о 

квалификации (если обучающийся самостоятельно освоил иную профессиональную 

образовательную программу) при наличии; 

 заявление о переводе (предоставляет обучающийся, желающий 

перевестись на другую образовательную программу) при наличии; 

 заявление об отчислении в порядке перевода (предоставляет обучающийся, 

который отчисляется из организации в порядке перевода в другую организацию) 

при наличии; 

 характеристика из предыдущего учебного заведения; справка о переводе 

(согласие, которое выдается организацией, принимающей обучающегося, 

отчисленного в порядке перевода) при наличии; 

 акт оценивания соответствия документов о переводе и перезачете 

(переаттестации) учебных дисциплин и практик (при наличии); 

 заявление на академический отпуск с документами, подтверждающими 

основание для оформления отпуска, и выписка (копия) из приказа о предоставлении 

академического отпуска (при наличии); 

 заявление о выходе из академического отпуска и выписка (копия) из 

приказа о допуске к образовательному процессу (при наличии); 

 выписки из приказов о зачислении, переводе, отчислении, восстановлении, 

перемене имени (при наличии); 

 выписки из приказов о применении мер дисциплинарного взыскания (при 

наличии); 

 копия справки о периоде обучения, выдаваемой при досрочном 

прекращении образовательных отношений или в иных случаях (по требованию 

обучающегося) (при наличии); 

 студенческий билет; 

 зачетная книжка студента; 

 копия свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; 

 копия диплома о среднем профессиональном образовании, выдаваемого по 

окончании образовательной программы. 

5.3 Личные дела обучающихся, отчисленных в связи с окончанием 



образовательной организации, хранятся в архиве 75 лет. 

 

6. Ответственность и полномочия 

 

Контроль за работой по организации формирования, ведения и хранения 

личных дел студентов осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Данное положение обязательно к применению специалистами учебной части в 

период основного образовательного процесса, а также ответственным секретарем 

приемной комиссии в период приемной компании либо иными сотрудниками в 

соответствии с их должностными обязанностями. 

 


