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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, хранения 

личных дел обучающихся в Образовательной организации высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – 

Академия) и в филиалах организации. 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении 

Положния об обеспечении  безопасности персональных данных при обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

 «Основные правила работы архивов организаций» (одобрено решением коллегии 

Росархива от 06.02.2002); 

 Правилами приема в Академию МУБиНТ утверждаемыми в Академии ежегодно,  

 иными нормативными правовыми актами в области образования.  

1.3  Формирование личных дел обучающихся производится в приемной комиссии 

Академии и отборочных комиссиях филиалов, последующие ведение, учет и хранение личных дел 

обучающихся осуществляется работниками деканата, ответственными за данную работу.  

1.4 Каждый обучающийся Академии в отношении своего личного дела имеет право:  

 сообщать в заявительном порядке об исправлении неверных или неполных данных, 

внесенных в его личное дело. 

1.5 Информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, относится к 

персональным данным и не может передаваться третьим лица за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Личное дело формируется приемной комиссией Академии и отборочными 

комиссиями филиалов, наделенными функциями приема документов от абитуриентов, 

оформления результатов вступительных испытаний, договоров об обучении по программе 

высшего образования и пр. 

2.2. Прием документов от поступающих в Академию проводится в соответствии с 

действующими Правилами приема в Академию на очередной год и Положением о приемной 

комиссии. 

2.3. На каждого поступающего формируется одно личное дело. 

2.4. Все документы личного дела помещаются в папку-скоросшиватель.  

2.5. В заголовок личного дела выносится фамилия, имя, отчество поступающего.  
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2.6. На обложке личного дела проставляется присвоенный ему регистрационный номер. 

2.7. Документы  помещаются в личное дело обучающегося после издания приказа о 

зачислении и подшиваются вместе с выпиской из приказа. 

2.8. Ответственность за формирование и ведение личных дел абитуриентов возлагается 

на ответственного секретаря приемной комиссии, технических секретарей отборочных комиссий.  

2.9. Личные дела зачисленных абитуриентов приемная комиссия передает по акту 

приема-передачи (Приложение 1) в деканат в течение 5 дней после подписания приказа о 

зачислении. 

2.10. Личные дела, сформированные в нарушение настоящего Положения, возвращаются 

в приемную комиссию для доработки. После устранения недостатков в 3-х дневный срок 

возвращаются в  деканат. 

 

2.11. Состав документов личного дела абитуриента, поступающего по программам 

высшего образования бакалавриата и магистратуры: 

1. Опись документов дела. 

2. Заявление абитуриента. 

3. Копии документов, удостоверяющих его личность, гражданство. 

4. Копия документа о предыдущем образовании (аттестат о среднем общем образовании, 

диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о начальном 

профессиональном образовании, диплом о высшем образовании, справка об 

обучении) – копия. 

5. Копия документов, предоставляемые в связи с изменением фамилии.  

6. Результат вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно: 

- экзаменационный лист, лист ответа по программам магистратуры. В случае 

изменения оценки апелляционной комиссией в экзаменационный лист должны быть 

внесены дополнительные записи за подписью председателя комиссии. Общая сумма 

набранных баллов подсчитывается и проставляется цифрами и прописью. 

Экзаменационный лист заверяется подписью ответственного секретаря приемной 

комиссии и печатью приемной комиссии. 

7. Договор об обучении по основной образовательной программе высшего образования. 

8. Копия документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

9. Заявление на апелляцию (при наличии). 

10. Протокол заседания апелляционной комиссии (при наличии). 

11. Выписка из решения апелляционной комиссии или акта об исправлении результатов 

экзамена (при наличии). 

12. Выписка из приказа о зачислении. 

13. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – копия документа, подтверждающего ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий. 

14. Для инваидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключение 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения  по программам высшего образования. 
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2.12. Состав личного дела иностранного гражданина, поступающего по программам 

высшего образования бакалавриата и магистратуры: 

1. Опись документов дела. 

2. Заявление абитуриента (на русском языке). 

3. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

4. Копию документа государственного образца об образовании, либо копию документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемым в Российской Федерации на уровне документа государственного 

образца об образовании, а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа.  

5. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ об образовании); 

6. Заявление о признании иностранного образования; 

7. При наличии международного договора (соглашения) о взаимном признании 

(эквивалентности) документов об образовании между Российской Федерацией и 

страной выдачи документа: письмо (подтверждение) Рособрнадзора об отсутствии 

необходимости признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, полученного в определенный период в соответствующем государстве 

или заключение Академии, подтверждающее, что представленный иностранный  

документ об образовании подпадает под действие международного договора 

Российской Федерации о взаимном признании (эквивалентности) документов об 

образовании; 

8. При отсутствии международного договора (соглашения) о взаимном признании 

(эквивалентности) документов об образовании между Российской Федерацией и 

страной выдачи документа: свидетельство Рособрнадзора о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификаци; 

9. Экзаменационный лист. 

10. Договор об обучении по основной образовательной программе высшего образования. 

11. Заявление на апелляцию (при наличии). 

12. Протокол заседания апелляционной комиссии (при наличии). 

13. Выписка из решения апелляционной комиссии или акта об исправлении результатов 

экзамена. 

14. Выписка из приказа о зачислении. 

15. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий. 

16. Для инваидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 

заключения фдерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения по программам высшего образования. 
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2.13. Состав личного дела абитуриента, поступаещего по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре: 

1. Опись документов дела; 

2. Заявление абитуриента; 

3. Копия документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

4. Копия диплома специалиста или магистра; 

5. Список опубликованных научных работ, изобретений и отточетов по научно-

исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки; 

6. Копия документов, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение; 

7. Договор об обучении по основной образовательной программе высшего 

образования; 

8. Экзаменационные листы по каждому вступительному испытанию, лист ответа; 

9. Заявление на апелляцию (при наличии); 

10. Копия приказа о допуске к вступительным испытаниям; 

11. Протоколы заседания экзаменационной комиссии; 

12. Протокол заседания приемной комиссии о рекомендации к зачислению; 

13. Протокол заседания апелляционной комиссии (при наличии); 

14. Выписка из решения апелляционной комиссии или акта об исправлении 

результатов экзамена; 

15. Выписка из приказа о зачислении; 

16. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документа, подтверждающего ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

17. Для инваидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 

заключения фдерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения по программам высшего образования. 

 

2.14. 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 по описи на хранение в 

архив Академии.  

 

2 ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1 Личное дело ведется в течение всего периода обучения обучающегося в Академии 

до момента его отчисления в связи с освоением образовательной программы (либо по другим 

основаниям).  

3.2 Ответственность за ведение личных дел обучающихся возлагается на специалиста 

деканата, в должностные обязанности которого входит работа с личными делами. 

3.3 При смене фамилии или других изменениях обучающийся подает заявление с 

приложением копии соответствующего документа. Прежняя фамилия (имя, отчество) заключается 

в скобки, а новые данные записываются над прежними. 

3.4 В процессе ведения личного дела в него помещаются: 



Положение о порядке формирования, ведения, хранения личных 

дел обучающихся в Академии МУБиНТ 
Редакция 4 

 
 

Форма А  стр. 6 из 10 
 

3.4.1 Выписки из приказов по личному составу обучающихся и документы, послужившие 

основанием к изданию соответствующих приказов, в том числе: 

 о зачислении на первый курс; 

 о переводе обучающегося с курса на курс; 

 о применении мер взыскания и поощрения; 

 об академическом отпуске, о выходе из академического отпуска, об отзыве из 

академического отпуска; 

 об отчислении из Академии; 

 о восстановлении в Академию; 

 о допуске к итоговой аттестации (государственным экзаменам,  защите дипломной 

работы (проекта) или выпускной квалификационной работы); 

 отчеты о НИР для магистранта и аспиранта. 

3.4.2 Документы, которые подтверждают изменение имеющихся в деле сведений об 

обучающемся, в том числе: 

 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в случае его 

замены); 

 копия свидетельства о смене фамилии/имени, об иных актах гражданского 

состояния. 

3.4.3 Документы, касающиеся процедуры перезачета/переаттестации, перевода на 

соответствующий курс по решению аттестационной комиссии 

 заявление установленной формы с просьбой перезачета/переаттестации дисциплин; 

 заявление с просьбой о переводе на соответствующий курс; 

 аттестационный лист; 

 выписка из протокола аттестационной комиссии; 

 выписка из приказа о перезачете дисциплин; 

 выписка из протокола Ученого совета (при необходимости); 

 выписка из приказа о переводе на соответствующий курс; 

 индивидуальный план (при необходимости). 

3.5 Выписки из приказов должны быть оформлены шрифтом Times New Roman № 12, 

все заявления обучающегося, помещаемые в личное дело, должны быть завизированы деканом 

и/или проректором по учебной работе в установленном порядке. 

3.6 В личное дело выпускника помещаются также: 

 выписка из приказа об отчислении обучающихся в связи с получением образования; 

 студенческий билет; 

 зачетная книжка; 

 копия документа об образовании; 

 копия приложения  документа об образовании; 

 обходной лист. 

3.7 Копии  документов об образовании и приложений к ним, заверяются специалистом 

деканата. 

3.8 Документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке по мере их 

поступления. 

3.9 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. 
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3.10 Не реже одного раза в год проводится плановая проверка наличия личных дел, 

находящихся на текущем хранении. Выявленные в ходе проверки недостатки подлежат 

устранению работниками, ответственными за ведение личных дел. 

3.11 Ответственность за сохранение личных дел обучающихся несет специалист 

деканата. 

 

 

4 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ 

ПЕРЕВОДА, С ОДНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ, ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

4.1 В случае перевода лица из другой ООВО в Академию личное дело обучающегося 

формируется и регистрируется в приемной комиссии Академии. 

В личное дело помещаются: 

 заявление о зачислении переводом из другой ООВО в Академию (оригинал) – 

должно быть завизировано в установленном порядке; 

 копии лицензии и свидетельства об аккредитации ООВО, из которой переводится 

обучающийся (заверенные в установленном порядке); 

 справка об обучении/периоде обучения (копия); 

 копия документа о предыдущем образовании (аттестат о среднем общем 

образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о высшем 

образовании, диплом о начальном профессиональном образовании); 

 протокол аттестационной комиссии; 

 договор об обучении по основной образовательной программе высшего образования; 

 выписка из приказа о переводе в Академию; 

4.2 При переводе обучающегося в другую ООВО:  

 заявление о переводе,выписка из приказа об отчислении в связи с переводом в 

другую ООВО, копия справки об обучении установленного образца; 

4.3 В случае отчисления: 

– выписка из приказа об отчислении, копия справки об обучении установленного 

образца; 

4.4 В случае перевода обучающегося с одного направления на другое:  

– выписка из соответствующего приказа. 

4.5 Внесение изменений и дополнений со слов обучающегося не допускается. 

4.6 При восстановлении обучающегося продолжается ведение личного дела обучающегося, 

сформированного ранее. 

4.7 В личное дело обучающегося, переведенного с одной формы обучения на другую, на 

обложку личного дела вносятся изменения: 

 новый регистрационный номер. 

 

5 ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 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.  
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5.2 Рациональное размещение личных дел предполагает наличие помещений, пригодных для 

хранения дел, а также достаточного числа исправных средств хранения (сейфов, шкафов и др.), 

оборудованных запирающими устройствами. 

5.3 В процессе оперативного хранения личные дела размещаются отдельно от других дел в 

вертикальном положении корешками наружу в алфавитном порядке. Двери (створки и т.п.) 

средств хранения следует держать закрытыми. 

5.4 Доступ к средствам хранения личных дел разрешается только работникам деканата. 

5.5 Личные дела могут выдаваться во временное пользование с соблюдением требований к 

передаче персональных данных обучающихся. Право доступа к документам личного дела 

обучающегося имеют: ректор, проректор по учебной работе, декан, заместитель декана по учебной 

работе. 

5.6 При отчислении обучающегося личное дело хранится по месту формирования отдельно 

от личных дел других обучающихся и передается на архивное хранение сроком на 15 лет.  

5.7 В соответствии с законодательством Российской Федерации обучающийся имеет право 

на получение копии любого документа, содержащегося в его личном деле, на основании 

письменного заявления на имя  декана. Копии документов должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться безвозмездно в течение трех дней со дня подачи заявления. Оригиналы 

документов об образовании на руки обучающемуся выдаются после отчисления из Академии. 

 

6 ПОДГОТОВКА ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ К СДАЧЕ В АРХИВ АКАДЕМИИ 

6.1 Личные дела передаются в архив по описям дел (Приложение 2). 

6.2 Прием каждого личного дела производится сотрудником архива в присутствии 

работника, передающего личные дела. 

6.3 На обоих экземплярах описи напротив каждого личного дела, включенного в нее, 

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 приема-передачи личных дел, ставятся подписи сотрудника архива и работника, 

передавшего личные дела. 

 

Личное дело находится на хранении в архиве Академии в течение 

установленного срока (75 лет). 
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Приложение 1 

 

Акт приема-передачи личных 

дел_____________________________________ 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
Акт приема-передачи личных дел 

       ______________ г.                                                                                  г. Ярославль 

         Приемная комиссия, в лице технического секретаря ____________________(ФИО), 

передает  ____________ (количесство) личных дел студентов, зачисленных приказами 

специалисту деканата ____________________ (ФИО) 

    

   ФИО 
№ 

приказа Недостатки  

1     

2     

3     

…    

    

 
  

 

 
  

 

 

Передала 
ФИО, 

подпись 

 

 

Приняла 
ФИО, 

подпись 
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Приложение 2 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан Академии МУБиНТ 

_________________Л.Н. Визер 

«___»_________________20    г. 

Опись N ____________ 

дел временного хранения 

 

за 20___-20____ гг. 

 

__________________________________________________________________________________ 

          Название структурного подразделения организации 

 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 

Заголовок дела (тома, 

части) 

Дата дела 

(тома, части) 

Срок 

хранени

я дела 

(тома, 

части) 

Кол-во 

листов 

в деле 

(томе. 

части) 

прим

ечани

е 

1       

2       

…       

 

В данный раздел описи внесено ________________________________ дела, 

                                         (цифрами и прописью) 

с N ___ по N ______, в том числе: 

 

литерные номера: - 

пропущенные номера: - 

 

Наименование должности  

составителя:                            

 

Подпись             Расшифровка подписи:  

 

«____» _____________ 20___г. 

 

 

Ответственный за архив  

Академии МУБиНТ                  _____________________ 

 

«___» _______________ 20___г. 

 

 


