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ПОЛОЖЕНИЕ 

Порядок ведения личных дел обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новосибирск



1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок разработан в целях определения единых 

подходов к ведению личных дел обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее - Колледж) в 

соответствии с: 

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

Российской Федерации» 

2. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

3. Основными правилами работы архивов организаций (одобрено 

решением коллегии Росархива от 06.02.2002) 

4. Приказом Россвязькомнадзора от 17.07.2008 № 08 «Об утверждении 

образца формы уведомления об обработке персональных данных» 

5. Письмом Рособразования 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») 

6. Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2014/15 учебный год» 

7. Методическими рекомендациями о порядке оформления и учета 

наличия и движения контингента обучающихся (студентов) в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области 

1.2 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных и обязуется: 

- не сообщать персональные данные обучающихся третьей стороне без 

письменного согласия обучающихся, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью студента, а 

также в других случаях, предусмотренных законодательством; 

- не сообщать персональные данные студента 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 студента, обязаны 

соблюдать режим конфиденциальности; 

- разрешать доступ к персональным данным обучающихся только 

специально уполномоченным лицам Колледжа, в соответствии с приказом 

директора колледжа «О назначении ответственных за организацию обработки 

персональных данных» от 14.10.2014г. № 01 -06/103-1, при этом указанные лица 

должны иметь право получать только те персональные данные обучающихся, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья студента, за 



исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

получения обучающимися образовательных услуг. 

2. Ведение личных дел обучающихся 

2.1. Личное дело — совокупность документов, содержащих сведения об 

обучающемся в Колледже. Каждое личное дело формируется в отдельной 

папке. На обложке делаются отметки: номер дела, фамилия, имя, отчество, срок 

хранения, даты начала и окончания ведения дела. 

В личном деле обучающегося должны храниться следующие документы: 

о опись документов, находящихся в деле; о заявление 

на имя директора о приеме; о документ об образовании 

государственного образца о фотографии размером 3x4; 

о копии приказов о зачислении, переводе, отчислении, восстановлении и 

т.д., относящиеся к данному студенту; 

о заявления, справки и другие документы, относящиеся к данному 

студенту; 

о обходной лист (вкладывается при отчислении); о копия диплома и 

приложения к нему, выданные Колледжем; о расписка обучающегося о 

получении им подлинников документов, сданных при поступлении. 

2.2. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем; 

- специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в 

рамках контрольных цифр приема). 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего доступа) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия копии 

указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

доступа) с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

2.3. Во время обучения студентов ответственность за ведение их личных 

дел возлагается на заведующего учебной части, в должностные обязанности 

которого входит работа с личными делами. 

2.4. При выбытии обучающегося из Колледжа до окончания срока 

обучения ему выдается справка об окончании соответствующего курса с 

перечислением пройденных им в Колледже дисциплин (модулей), указанием их 

объема в часах и оценок по каждому из этих предметов, а также возвращаются 

(под расписку) все подлинники документов, сданных при поступлении. 



2.5. В дальнейшем личное дело обучающегося в установленном порядке 

сдается в архив. 

3. Хранение личных дел обучающихся 

3.1. В период поступления и обучения студента в Колледж его личное 

дело хранится в учебной части. Доступ к личным делам имеет заведующий 

учебной частью, отвечающий за ведение и хранение личных дел обучающихся. 

3.2. Право доступа к документам личного дела обучающегося также 

имеют: директор, зам. директора по учебной работе и сотрудники приемной 

комиссии. Иным лицам право доступа может быть предоставлено на основании 

служебной записки с резолюцией директора. 

3.3. Изъятие документов из личного дела возможно лишь с разрешения 

директора и уведомления сотрудника, ведущего личные дела. Допускается 

изъятие только копий имеющихся документов. 

3.4. 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. 

3.5. Заключительную работу по ведению личных дел студентов, 

отчисленных до окончания нормативного срока обучения в Колледже, 

производит секретарь учебной части, выполняя следующие операции: 

о делает отметку о приказе об отчислении (вкладывает копию приказа об 

отчислении); 

о вкладывает копию выписки оценок; 

о вкладывает оформленный обходной лист. 

3.6. Заключительную работу по ведению личных дел студентов, 

отчисленных в связи с окончанием нормативного срока обучения в Колледже, 

производит секретарь учебной части, выполняя следующие операции: 

о вкладывает копию диплома и приложения к нему; 

о вкладывает оформленный обходной лист; 

о вкладывает расписку о получении документов, сданных обучающимся 

при поступлении. 

3.7. Передача личных дел в архив осуществляется по акту в конце 

учебного года. На личные дела отчисленных и окончивших студентов 

составляются отдельные акты. 

3.8. Для передачи личных дел в архив все листы, кроме листа 

заверительной надписи, нумеруются арабскими цифрами, которые 

проставляются в правом верхнем углу простым карандашом. Зачетная книжка 

и студенческий билет хранятся отдельно от личного дела. 

3.9. Личные дела студентов, отчисленных в связи с окончанием обучения 

как и дела досрочно отчисленных студентов сдаются в архив в сшитом 

состоянии. 



 

 

Приложение 1 
Сроки производства и передачи документации в личное дело студента 

№ Виды работ с документами Ответственн 
ый 

исполнитель 

Сроки производства 

1 
Оформление личного дела 

абитуриента 
Приемная 
комиссия 

В период работы 

2 

Передача личных дел зачисленных 

абитуриентов в учебную часть 

Приемная 
комиссия 

За 5-10 дней до начала 

учебного года 

3 

Проверка полноты содержания 

личных дел, присвоение номеров 

Учебная 
часть 

В течение 10 дней до 

начала учебного года 
4 

Оформление студенческих билетов 
Учебная 

часть 

Сентябрь 

5 Оформление зачетных книжек 
Учебная 

часть 
Семестр 

6 
Внесение итоговых записей в случае 

досрочного 
отчисления или отчисления в связи с 

окончанием обучения 

Учебная 
часть 

1 месяц после 
отчисления 

10 
Подготовка личного дела к сдаче в 

архив: проверка комплектности 

документов, полноты и правильности 

их 
заполнения 

Учебная 
часть 

До 1 сентября 

текущего года 

11 
Прием личных дел в архив Архив 

До 1 сентября 

текущего года 
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