


1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся является локальным нормативным актом Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Института международной торговли и права» (далее – 

Институт) и устанавливает единые требования к формированию, ведению и хранению 

личных дел. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Письмом Рособразования от 29.07.2009 № 17-110 «Об обеспечении защиты 

персональных данных»; 

• Уставом Института; 

• Правилами приема в Институт на текущий учебный год. 

1.3. Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях 

Института, ответственных за формирование, ведение и хранение личных дел обучающихся. 

1.4. Сведения, содержащиеся в материалах личного дела обучающихся, относятся к 

персональным данным и являются конфиденциальной информацией. 

При передаче персональных данных обучающихся необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные обучающихся третьей стороне без письменного 

согласия обучающихся, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью обучающегося, а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- не сообщать персональные данные обучающегося в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные обучающихся, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные обучающегося, обязаны соблюдать режим конфиденциальности; 

- доступ к персональным данным обучающихся осуществляется специально 

уполномоченными лицами Института, при этом указанные лица имеют право получать 

персональные данные обучающихся, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций. 

1.5. Документы из личного дела обучающихся или их копии могут быть выданы по 

требованию уполномоченных органов, оформленному в установленном порядке. 

Запрашиваемая информация предоставляется в объеме, не превышающем объем 



запрашиваемой информации. Запрашиваемая информация может быть предоставлена 

только после получения соответствующего разрешения Ректора. 

Оригиналы документов, из личного дела обучающихся выдаются по описи. При этом 

в дело прикладывается копия выдаваемого документа. 

1.6. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных обучающихся, несут дисциплинарную, материальную, 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством РФ. Ответственность за соблюдение установленных 

настоящим Положением требований возлагается на администрацию Института. 

2. Состав документов личного дела 

2.1. Личное дело — совокупность документов, содержащих сведения об 

обучающемся (о его персональных данных, результатах учебной и иных видов 

деятельности) за весь период обучения, оформленных надлежащим образом. Каждое 

личное дело формируется в отдельной папке. На обложке делаются отметки: номер дела, 

фамилия, имя, отчество. 

          Документы, входящие в состав личного дела: 

1.  Документ об образовании (аттестат или диплом)  (подлинник или копия, заверенная 

в установленном порядке); 

2. Заявление об участии в конкурсе; 

3. Заявление о согласии на зачисление; 

4. Согласие на обработку персональных данных; 

5. Копия паспорта (обучающегося, заказчика); 

6. Анкета  обучающегося;  

7. Фотографии размером 3 *4 (матовые);  

8. Договор на оказание платных образовательных услуг; 

9. Копии приказов (выписки из приказов)  о зачислении, переводе, отчислении, 

восстановлении т.д., относящиеся к данному обучающемуся; 

10. Студенческий билет, зачетная книжка (вкладываются при отчислении);  

11. Учебная карточка обучающегося; 

12. Обходной лист (вкладывается при отчислении); 

13. Копия диплома и приложения к нему, выданные Институтом по завершению 

обучения. 

14. Иные документы, перечень которых определяется индивидуально (Приложение 1). 

3. Формирование личных дел  

3.1. На каждого поступающего в Институт Приемная комиссия формирует личное 

дело. Поступающему выдается расписка о получении документов. 

3.2.  К моменту передачи личного дела обучающегося из Приемной комиссии в 



учебный отдел оно должно содержать следующие документы: 

- Документ об образовании (аттестат или диплом)  (подлинник или копия, заверенная в 

установленном порядке); 

- Заявление об участии в конкурсе; 

- Заявление о согласии на зачисление; 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Копию паспорта (обучающегося); 

- Анкету  обучающегося;  

- Фотографии размером 3 *4 (матовые) – 5 шт.;  

- Договор на оказание платных образовательных услуг; 

- Копию приказа (выписку из приказа)  о зачислении обучающегося; 

- Иные документы, перечень которых определяется индивидуально (Приложение 1). 

3.3. При зачислении в Институт лиц, принимаемых на обучение в порядке перевода 

из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, личное дело 

формируется Приемной комиссией, в которое дополнительно вносится справка об 

обучении или периоде обучения. 

3.4. Личные дела (с копиями документов) поступающих, подавших документы, но не 

подавших заявления о согласии на зачисление в состав обучающихся Института, хранятся в 

Приемной комиссии в течение шести месяцев, а затем уничтожаются работниками 

Приемной комиссии. 

4. Ведение личных дел в период обучения 

4.1. Во время обучения ответственность за ведение личных дел обучающихся 

возлагается на сотрудников учебного отдела. 

4.2.  На сотрудников учебного отдела возлагается оформление студенческих 

билетов и зачетных книжек. 

Зачетные книжки подписываются Ректором и заверяются печатью Института. 

Личному делу, студенческому билету и зачетной книжке обучающегося присваивается 

один и тот же унифицированный номер. При получении студенческого билета и зачетной 

книжки обучающийся расписывается в журнале регистрации выданных документов. В 

случае утраты студенческого билета или зачетной книжки обучающемуся выдается новый 

документ с отметкой «дубликат», который сохраняет порядковый номер утерянного. 

При отчислении обучающегося из Института студенческий билет и зачетная книжка 

сдаются для приобщения в личное дело. 

4.3. При переводе обучающегося внутри Института с одной основной 

образовательной программы (формы обучения) на другую, смене фамилии и/или иных 

изменениях обучающемуся сохраняется зачетная книжка, в которую вносятся 

соответствующие исправления, заверенные подписью руководителя отделения и печатью. 



В личное дело обучающегося вкладывается копия соответствующего приказа. 

4.4. При восстановлении обучающегося, отчисленного из Института, 

продолжается ведение личного дела, сформированного ранее. В личное дело обучающегося 

вкладывается приказ о восстановлении. Обучающемуся выдается зачетная книжка, 

имеющаяся в личном деле. 

4.5. На каждого обучающегося заводится учебная карточка обучающегося по 

установленной форме, которая заполняется на протяжении всего срока обучения в 

Институте. Выполнение учебного плана по семестрам и курсам фиксируется указанием 

номеров приказов о переводе с курса на курс. По окончании обучения или выбытии 

обучающегося из Института учебная карточка обучающегося приобщается в личное дело. 

4.6. При отчислении обучающегося из Института в личное дело вносятся: 

- копия приказа об отчислении;  

- учебная карточка обучающегося;  

- студенческий билет и зачетная книжка;  

- копия справки об обучении (при наличии); 

- копия документа об образовании, полученного в Институте, и приложение к нему 

(при отчислении в связи с завершением обучения); 

- копия документа об образовании, предоставленного обучающимся на момент 

зачисления в Институт (в случае если в личном деле хранился оригинал); 

-обходной лист; 

- иные документы, перечень которых определяется индивидуально (Приложение 1). 

5. Хранение личных дел 

5.1. В период поступления и обучения в Институте личное дело хранится в 

учебном отделе. Доступ к личным делам имеют сотрудники отдела, отвечающие за ведение 

и хранение личных дел обучающихся. 

5.2. Право доступа к документам личного дела обучающегося также имеют: Ректор, 

проректор по учебной работе и сотрудники Приемной комиссии. Иным лицам право 

доступа может быть предоставлено на основании служебной записки с резолюцией 

Ректора.  

5.3. Изъятие документов из личного дела возможно лишь с разрешения Ректора и 

уведомления сотрудников, ведущих личные дела. Допускается изъятие только копий 

имеющихся документов. 

5.4. В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо причинам, работником, 

ответственным за работу с личными делами, составляется акт об утере/порчи личного дела 

и формируется новое личное дело. 

5.5. Заключительную работу по ведению личных дел обучающихся, отчисленных 

до завершения обучения в Институте, производит сотрудник учебного отдела, выполняя 



следующие действия: 

5.5.1. вкладывает в личное дело следующие документы:  

- учебную карточку обучающегося; 

- копию приказа об отчислении; 

- копию справки об обучении;  

- копию документа об образовании, представленного при поступлении;   

- обходной лист;  

- студенческий билет;  

- зачетную книжку; 

- иные документы, перечень которых определяется индивидуально (Приложение 1). 

5.5.2. выдает документ установленного образца об образовании, представленный 

при поступлении в Институт под роспись обучающегося с сохранением в личном деле 

копии данного документа; 

5.5.3. Обеспечивает сохранность личного дела до передачи его в архив Института. 

5.5.4. Передает личные дела в архив Института.  

5.6. Заключительную работу по ведению личных дел обучающихся, отчисленных 

в связи с окончанием Института, производит сотрудник учебного отдела, выполняя 

следующие действия: 

5.6.1. вкладывает в личное дело документы в связи с отчислением:  

- учебную карточку обучающегося; 

- копию приказа об отчислении в связи с завершением обучения;  

- копию диплома установленного образца Институтом с приложением; 

- обходной лист;  

- студенческий билет;  

- зачетную книжку; 

- иные документы, перечень которых определяется индивидуально (Приложение 1). 

      5.6.2. производит выдачу документа установленного образца об образовании, 

представленного при поступлении в Институт, под роспись обучающегося с сохранением в 

личном деле копии данного документа; 

      5.6.3. обеспечивает сохранность личного дела до передачи его в архив Института; 

      5.6.4. составляет акт и опись на передачу личных дел в архив Института; 

       5.6.5. передает личные дела в архив Института. 

5.7.  Личные дела отчисленных из Института, передаются на хранение в архив. 

Передача личных дел в архив осуществляется по описи общим списком. 

      Срок хранения личных дел отчисленных составляет 50 лет. 

 

 



Приложение №1 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРАВА» 
 

ОПИСЬ 

Документов, имеющихся в личном деле №___________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

№ Наименование документа  +/- 

1.  
Документ об образовании (аттестат или диплом) (оригинал или заверенная в 

установленном порядке копия) 
+ 

2.  Нострификация (для соответствующих документов об образовании)  

3.  Справка об обучении (при зачислении в порядке перевода)  

4.  Заявление на имя Ректора о приеме в Институт + 

5.  Заявление об участии в конкурсе  

6.  Заявление о согласии на зачисление + 

7.  Согласие на обработку персональных данных + 

8.  Договор на оказание платных образовательных услуг + 

9.  Дополнительное соглашение к договору  (при наличии)  

10.  Копия приказа  (выписка из приказа) о зачислении + 

11.  Фотографии 3х4 + 

12.  Анкета обучающегося + 

13.  Копии документов 

 Паспорт (обучающегося и заказчика) + 

 Приписное удостоверение (Военный билет)   

 Документ о смене фамилии (при смене 

фамилии) 
 

14.  Вступительные испытания 

 Справка ФИС о результатах ЕГЭ + 

 Вступительные испытания проводимые 

Институтом самостоятельно 
 

 Экзаменационный лист поступающего (для 

поступающих вступительным испытаниям, 

проводимым Институтом самостоятельно) 

 

 Заявление на апелляцию (при наличии)  

 Выписка из протокола апелляционной 

комиссии (при наличии) 
 

15.  Протокол Аттестационной комиссии (при зачислении в порядке перевода)  

16.  Аттестационная ведомость  (при зачислении в порядке перевода)  

17.  Заявления по оплате (при наличии) 
 Заявление на помесячную оплату  

 Заявление о предоставлении скидки на 

обучение 
 

18.  
Заявления последующего 

обучения  

 О смене фамилии (имени, отчества)  

 О переводе на другую форму обучения  

 О переводе на другое направление  

 О предоставлении академического отпуска  

 О выходе из академического отпуска  

 Об отчислении по собственному желанию  

 О выдаче  справки об обучении  

19.  
Копии приказов (выписки из 

приказов) (при наличии) 

 

 О переводе на следующие курсы + 

 О смене фамилии (имени, отчества)  

 Об отчислении + 



№ Наименование документа  +/- 

 О переводе на другую форму обучения  

 О переводе на другое направление  

 О предоставлении академического отпуска  

 О выходе из академического отпуска  

 Об отчислении по собственному желанию  

 О выдаче академической справки  

 О переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному плану 
 

 О допуске к ГИА + 

20.  
Документы по ускоренному 

обучению  по индивидуальному 

плану (при наличии) 

 Заявление о переводе на ускоренное 

обучение 
 

 Заявление о прекращении ускоренного 

обучения 
 

 Ведомость зачета результатов обучения  

 Протокол заседания аттестационной 

комиссии 
 

 Индивидуальный учебный план  

21.  
Документы по окончанию 

обучения 

 Выписка из приказа об отчислении в связи с 

окончанием обучения 
+ 

 Обходной лист + 

 Зачетная книжка + 

 Студенческий билет + 

 Учебная карточка обучающегося + 

 Выданный диплом о высшем образовании с 

приложениями (копии) 
+ 

22.  Прочие документы (при наличии) 

   

   

   

   

   

   

23.  Опись документов дела   

 


