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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных 
дел студентов государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» (далее 
соответственно — Положение, Техникум) устанавливает единые требования к 
формированию, ведению и хранению личных дел студентов Техникума.

1.2. Положение обязательно к применению во всех структурных 
подразделениях Техникума, ответственных за формирование, ведение 
и хранение личных дел студентов, приёмной комиссией, секретарём учебной части. В 
обеспечении документооборота ответственные подразделения, лица обязаны соблюдать 
установленные настоящим Положением сроки (Приложение 1 к настоящему Положению).

1.3. Личные дела студентов подлежат первичному оформлению при подаче 
гражданином документов в приёмную комиссию Техникума и полному -  по завершении 
студентом обучения в Техникуме.

1.4. Сведения, содержащиеся в материалах личных дел студентов, относятся к 
персональным данным и являются конфиденциальной информацией.

1.5. Документы из личных дел студентов или их копии могут быть 
выданы по письменному требованию самого студента, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних студентов, иных лиц, имеющих доверенность от 
студента на получение документов из личного дела, либо уполномоченных органов 
(органов прокуратуры, дознания, следствия и суда, адвокатуры, миграционной службы и 
других), оформленному в установленном порядке. Запрашиваемая информация 
предоставляется в объёме, не превышающем объём запрашиваемой информации. 
Запрашиваемая информация может быть предоставлена только после получения 
соответствующего разрешения от директора Техникума.

Оригиналы документов из личных дел студентов выдаются по описи (Приложение 
2 к настоящему Положению). При этом в личное дело прикладывается копия выдаваемого 
документа, письменное требование на выдачу документов, доверенность на получение 
документов.

1.6. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение обработку и 
защиту персональных данных студентов, несут дисциплинарную, 
материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами.

УТВЕРЖДАЮ
директор ГАПОУ Архангельской 
области «Котласский 
электромеханический техникум»

.Носарев



II. Состав документов личного дела

2.1. Личное дело представляет собой совокупность документов, содержащих 
сведения о студенте Техникума.

2.2. В состав личного дела студента входят следующие документы:______________
№
п/п Наименование документа Примечание

1 Заявление о приёме на обучение

2 Документ государственного образца об образовании 
(оригинал и копия)

3 Документ о квалификации (оригинал или копия) при наличии
4 Фотографии студента размер 3x4 (4 шт.)

5 Свидетельство о результатах единого государственного 
экзамена при наличии

6 Заключение об эквивалентности документа об 
образовании

при поступлении иностранных 
граждан

7 Копия документа, удостоверяющего личность, 
гражданство

паспорт, свидетельство о 
рождении

8 Копия документа о перемене фамилии, имени, отчества

при несовпадении фамилии, 
имени абитуриента в заявлении о 

приёме и представленном 
документе об образовании

9 Направление на целевую подготовку при наличии
10 Согласие на обработку персональных данных по установленной форме
11 Медицинская справка по установленной форме

12 Договор на платное обучение при поступлении на платной 
основе

13 Дополнительные соглашения к Договору на обучение при продолжении обучения на 
платной основе

14 Учебная карточка студента
15 Прививочная карта
16 Справка с места жительства о составе семьи

17

Документы, подтверждающие отсутствие родителей 
(единственного родителя) или невозможность 
воспитания ими студента:
решение суда о лишении родителей родительских прав 
(об ограничении в родительских правах), признании 
родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствующими или 
умершими;
свидетельство о смерти родителей (единственного 
родителя);
другие документы, подтверждающие отсутствие 
родителей или невозможность воспитывать своих детей

в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения 

обоих родителей или 
единственного родителя

18 Справка из органов опеки и попечительства, 
подтверждающая статус

19
Документы, подтверждающие закрепление жилого 
помещения или наличия имущества, оставленного 
после смерти родителей (если таковое имеется)

20 Копия пенсионной книжки
21 Информация о выплате алиментов

22 Справка о наличии и местонахождении братьев, сестёр, 
других близких родственников

23 Дубликат личного дела для студентов -  воспитанников 
детских домов



24 Копия страхового медицинского полиса обязательного 
медицинского страхования граждан

25 Копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования

26
Копия свидетельства о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе на территории Российской 
Федерации

27 Копии военного билета или удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу при наличии

28 Документы, подтверждающие особые права при 
прохождении обучения при наличии

29 Документы, подтверждающие перемену фамилии, 
имени, отчества при наличии

30

Выписки из приказов (номер и дата приказа) о 
взысканиях и поощрениях, предоставлении 
академического отпуска и выходе из него, относящиеся 
к данному студенту

31 Заявления, справки и другие документы, относящиеся к 
данному студенту, в том числе академическая справка

32 Зачётная книжка вкладываются при отчислении
33 Обходной лист вкладывается при отчислении
34 Характеристика на студента по окончании обучения вкладывается при отчислении

35 Копия диплома и приложения к нему, выданные 
Техникумом вкладываются при отчислении

36 Иные документы

вкладываются после 
соответствующего указания или 

разрешения от директора 
Техникума

III. Формирование личных дел

3.1. Приём документов от поступающих в Техникум осуществляется в 
соответствии с действующими Правилами приёма в Техникум и Положением о приёмной 
комиссии Техникума.

3.2. На каждого поступающего в Техникум в приёмной комиссии заводится личное 
дело. Абитуриенту выдается расписка о приёме документов с указанием полного перечня 
всех сданных им документов (Приложение 3 к настоящему Положению).

3.3. Ответственность за формирование и ведение личных дел в приёмной комиссии 
возлагается на секретаря приёмной комиссии.

3.4. Копии документов при поступлении абитуриентов до их зачисления 
заверяются приёмной комиссией.

3.5. После завершения работы приёмной комиссии личное дело представляет собой 
пакет документов, помещённых в папку-скоросшиватель. На обложке делаются отметки: 
фамилия, имя, отчество студента.

3.6. На основании приказов о зачислении личные дела зачисленных студентов 
передаются приёмной комиссией по акту приёма-передачи в учебную часть Техникума, где 
они ведутся и хранятся до передачи на архивное хранение.

3.7. При зачислении студента или переводе из другой образовательной 
организации в течение учебного года личное дело передаётся в учебную часть Техникума 
не позднее 14 календарных дней после дня издания приказа о зачислении.

3.8. Личные дела абитуриентов, не зачисленных в число студентов Техникума до 
окончания текущего календарного года, хранятся в приёмной комиссии в течение 6 месяцев 
следующего календарного года, а затем уничтожаются в установленном порядке.



IV. Ведение и учёт личных дел в период обучения

4.1. Личное дело ведётся в течение всего периода обучения студента в Техникуме 
до дня его отчисления в связи с окончанием обучения либо по другим основаниям.

4.2. В период обучения студентов ответственность за ведение и сохранность их 
личных дел возлагается на секретаря учебной части Техникума, в должностные 
обязанности которого входит работа с личными делами.

4.3. На обложке личного дела в период обучения делаются дополнительно 
следующие отметки: номер дела; наименование специальности (профессии); номер группы, 
дата начала личного дела (дата издания приказа о зачислении), приклеивается фотография 
студента.

4.4. Документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке (снизу- 
вверх) по мере их поступления.

4.5. При переводе студента внутри Техникума с одной образовательной программы 
(формы обучения) на другую, смене фамилии и (или) других изменениях студенту 
сохраняется зачётная книжка, в которую вносятся соответствующие исправления, 
заверенные подписью директора Техникума и печатью. На личном деле делается отметка 
о соответствующем приказе.

4.6. При восстановлении студента, отчисленного из Техникума, продолжается 
ведение личного дела, сформированного ранее. В личное дело студента включается 
заявление о восстановлении на имя директора, на личном деле 
делается отметка о соответствующем приказе, приобщаются копия приказа о 
восстановлении, новый договор на оказание образовательных услуг. Студенту выдаётся 
зачётная книжка, имеющаяся в личном деле.

4.7. Личному делу, студенческому билету и зачётной книжке присваивается один и 
тот же унифицированный номер. В случае утраты студенческого билета или зачётной 
книжки студенту выдаётся новый документ с пометкой «дубликат», который сохраняет 
порядковый номер утерянного. При отчислении студента из Техникума зачётная книжка 
сдаётся в учебную часть для приобщения в личное дело, если зачётная книжка утеряна -  в 
личном деле делается соответствующая отметка.

4.8. На каждого студента всех форм обучения классным руководителем 
(куратором), заведующим отделением заводится учебная карточка студента по 
установленной форме (Приложение 4 к настоящему Положению), которая заполняется на 
протяжении всего срока обучения студента в Техникуме. Выполнение учебного плана по 
семестрам и курсам фиксируется указанием номеров приказов о переводе с курса на курс. 
При отчислении студента из Техникума учебная карточка приобщается в личное дело 
студента.

4.9. Личные дела должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность 
и предохраняющих от повреждений, вредных воздействий окружающей среды (пыли и 
солнечного света) и исключающих утрату документов.

4.10. Внутренний доступ к персональным данным студентов открыт только с 
разрешения секретаря учебной части и только тем работникам Техникума, которым 
персональные данные студентов необходимы для выполнения должностных обязанностей.

4.11. Внешний доступ к личным делам студентов (или изъятие из них документов) 
допускаются с письменного разрешения директора Техникума и только лицам, указанным 
в пункте 5 настоящего Положения.

4.12. При временном пользовании личным делом студента не допускается вносить 
какие-либо исправления в ранее сделанных записях, вносить новые записи, изымать из 
личного дела имеющиеся документы или вкладывать в него новые.

4.13. Не реже одного раза в год проводится плановая проверка наличия личных дел, 
находящихся на текущем хранении. Выявленные в ходе проверки недостатки подлежат 
устранению работниками Техникума, ответственными за ведение личных дел.



4.14. В случае утраты личного дела по каким-либо причинам, составляется акт о 
потере личного дела и формируется новое личное дело.

4.15. При отчислении студента его личное дело хранится в учебной части 
Техникума отдельно от личных дел других студентов и передаётся на архивное хранение 
не ранее чем через три года после завершения личного дела в делопроизводстве. Если до 
истечения срока действия образовательной программы студент не будет восстановлен, его 
личное дело передается на хранение в архив.

4.16. При отчислении студента в связи с окончанием обучения личное дело 
хранится в учебной части Техникума отдельно от личных дел других студентов и 
передаётся на архивное хранение не позднее чем через три года после завершения обучения.

V. Подготовка и передача личных дел в архив

5.1. Полному оформлению подлежат личные дела студентов, завершивших 
обучение в Техникуме, и отчисленных студентов, имеющих право на восстановление.

5.2. Полное оформление личного дела предусматривает:
1) нумерацию листов в деле;
2) составление внутренней описи документов дела (Приложение 5 к настоящему 

Положению);
3) составление листа-заверителя;
4) прошив дела;
5) проставление даты окончания личного дела (дата издания приказа об 

отчислении), срока его хранения (75 лет) и номера дела.
5.3. Все листы, кроме внутренней описи и листа-заверителя, нумеруются 

арабскими цифрами, которые проставляются в правом верхнем углу простым карандашом. 
Зачётная книжка и студенческий билет нумеруются каждый одним листом.

5.4. В период подготовки учебной частью Техникума личных дел студентов, 
подлежащих передаче в архив, работником архива предварительно проверяется 
правильность их формирования и оформления.

5.5. Все выявленные при проверке недостатки в формировании и оформлении дел 
ответственные работники Техникума обязаны устранить.

5.6. На оформленные личные дела составляется опись дел по установленной форме. 
Дела в описи располагаются в алфавитном порядке. В соответствии с описями на личных 
делах проставляется номер дела.

5.7. Личные дела передаются в архив по описям дел. Приём каждого личного дела 
осуществляется работником архива в присутствии работника Техникума, передающего 
личные дела.

5.8. На обоих экземплярах описи напротив каждого личного дела, включённого в 
неё, делается отметка о наличии личного дела. В конце каждого экземпляра описи цифрами 
и прописью указывается количество фактически принятых личных дел, номера 
отсутствующих личных дел, дата приёма-передачи личных дел, ставятся подписи 
работника архива и работника Техникума, передавшего личные дела.

5.9. После истечения сроков, установленных для хранения личных дел, они 
подлежат уничтожению на основании акта, утверждённого директором Техникума.



Приложение 1
к Положению о порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел 
студентов государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум»

Сроки производства и передачи документации в личное дело студента Техникума

№
п/п Виды работ с документами Ответственный

исполнитель Сроки производства

1 Оформление личного дела 
абитуриента приёмная комиссия в период работы 

приёмной комиссии

2
Передача личных дел 
зачисленных студентов в 
учебную часть

приёмная комиссия за 10 дней до начала 
учебного года

3
Проверка полноты содержания 
личных дел, проставление 
необходимых отметок

учебная часть
в течение 10 дней до 

начала учебного 
года

4 Оформление студенческих 
билетов и зачётных книжек руководители групп сентябрь

5

Внесение анкетных данных в 
учебную карточку студента, 
проставление необходимых 
отметок

руководители групп 1 месяц после 
зачисления

6
Внесение результатов 
промежуточной аттестации в 
учебную карточку

руководители групп 1 месяц после 
окончания сессии

7
Внесение результатов итоговой 
государственной аттестации в 
учебную карточку

руководители групп

1 месяц после 
окончания итоговой 

государственной 
аттестации

8

Внесение итоговых записей в 
учебную карточку в случае 
досрочного отчисления или 
отчисления в связи с 
окончанием обучения

руководители групп 1 месяц после 
отчисления

9

Подготовка личного дела к 
сдаче в архив: проверка 
комплектности документов, 
полноты и правильности их 
заполнения

учебная часть 3 месяца после 
отчисления

10 Прием личных дел в архив архив

не позднее чем через 
три года после 

завершения 
обучения



Приложение 2
к Положению о порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел 
студентов государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум»

ОПИСЬ
оригиналов документов, выданных_____________________________ из дела №

(кому выданы)

№
п/п

Индекс
документа

Дата
документа

Наименование документа
Номера
листов Примечание

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
...

Итого выдано______ (_______________ ) оригинал(ов) документа(ов) н а_____листах.
Копии выданных документов приобщены к материалам дела.

Выдал:
«___» _ _ _ _ _ _ _  20___г. _______________  /_____________ /

(дата) (подпись) (расшифровка)

Получил:
«___» __________ 20___ г.

(дата) (подпись)
/____________ /

(расшифровка)



Приложение 3
к Положению о порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел 
студентов государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум»

Расписка 
о приёме документов

Выдана в подтверждении того, что член приёмной комиссии государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
«Котласский электромеханический техникум»______________________________________

(фамилия, инициалы члена комиссии)

получил от гр .___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

следующие документы:

№
п/п

Наименование
документа

Вид документа 
(копия/оригинал)

1 2 3
1
2
3
4

Документы принял:
«___» __________ 20___ г.

(дата) (подпись)
/___________ /

(расшифровка)



Приложение 4
к Положению о порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел 
студентов государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум»

Форма 
учебной карточки студента

Министерство образования и науки Архангельской области 
ГАПОУ Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА № __________________
(очная, очно-заочная, заочная форма обучения) дела и зачётной книжки

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТУДЕНТЕ
1. _____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

год и месяц рождения место рождения

2.
Адрес

3. Зачислен в Техникум приказом № _______ от «___ »______________ а) как медалист____ , б) по

конкурсу____, в) вне конкурса____, г) в порядке перевода и з ________________________________

на_________ курс по специальности ______________________________________________________

(шифр, название специальности)
4. Обучается за счет средств госбюджета/по договору (нужное подчеркнуть).

5. Предоставлен академический отпуск сроком с «____» ______ 20___ г. по «____ »______ 20___ г.

приказом № _ _ _  от «____ » _______20___ г ._____________________________________________ .
указать причину академического отпуска

6. Восстановлен приказом № _____от «___ »____________ 20___ г.

7. Отчислен приказом № _____от «___ »____________ 20___ г.

II. ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ

Взыскания Поощрения

характер взыскания №  и дата при

каза

характер поощрения №  и дата 

приказа

III. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА



IV. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

ПЕРВЫЙ КУРС
Учебный год 20___/20

Наименование дисциплины кол-во
часов

оценка
экзамен зачет, диф.зачет текущий контроль

Пе
рв

ый
 

се
м

ес
тр

Вт
ор

ой
 

се
м

ес
тр

Переведен на 2 курс. Приказ № ______ от «____ »_____________ 20____ г.

ВТОРОЙ КУРС
Учебный год 20___ /20

Наименование дисциплины кол-во
часов

оценка
экзамен зачет, диф.зачет текущий контроль

Тр
ет

ий
 

се
ме

ст
р

Че
тв

ер
ты

й 
се

м
ес

тр

Переведен на 3 курс. Приказ № ______ от «____ »_____________ 20____ г.

ТРЕТИЙ КУРС
Учебный год 20___/20

Наименование дисциплины кол-во
часов

оценка
экз. зачет, диф.зачет текущий контроль

Пя
ты

й 
се

ме
ст

р
Ш

ес
то

й 
се

ме
ст

р

Переведен на 4 курс. Приказ № ______ от «____ »_____________ 20____ г.



ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС
Учебный год 20 /20

Наименование дисциплины кол-во
часов

оценка
экз. зачет, диф.зачет текущий контроль

Се
дь

мо
й 

се
ме

ст
р

Во
сь

мо
й 

се
ме

ст
р

ПРАКТИКА

№
п/п Курс Вид и наименование практики Оценка

Сдано за весь период обучения:_________ дисциплин, из них с оценками:_________ отлично;
_________ хорошо;___________удовлетворительно;___________зачтено.

Приказом № ___от «___ » ________ 20__ г. допущен к Государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация:
№
п/п Название дисциплины Дата Оценка

1.
Выпускная квалификационная работа по теме:

2. Государственные экзамены (если предусмотрены)

Решением Государственной экзаменационной комиссии (протокол № ___от «__»___20__г)
присвоена квалификация_____________________________________________________________

Директор __________________  /_______________________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 5
к Положению о порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел 
студентов государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум»

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
документов дела № ______

№
п/п

Индекс
документа

Дата
документа

Наименование документа
Номера
листов

Примечание

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4

Итого______ (_______________ ) документа (ов).
Количество листов внутренней описи______(_________ )

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись)

/____________ /
(расшифровка)


