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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена 

 

 

       1.Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к формированию, ведению 

и хранению личных дел студентов с нормативным сроком освоения основных образовательных 

программ  среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена 3 года 10 месяцев в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» (далее Колледж).  

 1.2. Настоящее 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 (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014г. № 36 (ред. от 26.11.2018г.) 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 

№ 124  «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»;  

-Письмом Минобрнауки России от 03.09.2014г. № АК-2846/06 «Об организации 

предоставления образования гражданам, покинувшим территорию Украины; 

- Основными правилами работы архивов организаций (одобрено решением Коллегии Росархива 

от 06.02.2002); 

- Уставом Колледжа; 

- Локальными нормативными актами БУ «Сургутский  колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского». 

 1.3.Сведения, содержащиеся в материалах личного дела студентов, 

относятся к персональным данным и являются конфиденциальной информацией. 

При передаче персональных данных студентов необходимо соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные студента третьей стороне без 

письменного согласия студента, 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 студентов, о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Лица, получающие 

персональные данные студентов, обязаны соблюдать режим конфиденциальности; 

-разрешать доступ к персональным данным студентов только специально уполномоченным 

лицам Колледжа, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные студентов, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья студента, за исключением тех сведений, 

которые относятся к вопросу о возможности получения студентом образовательных услуг. 

 1.4.  Документы из личного дела студентов или их копии могут быть 

выданы по требованию уполномоченных органов, оформленные в установленном порядке, в 

том числе: органов прокуратуры, дознания, следствия и суда, адвокатуры, миграционной 

службы и других. Запрашиваемая информация предоставляется в объеме, не превышающем 

объем запрашиваемой информации. Запрашиваемая информация может быть предоставлена 

только после получения соответствующего разрешения от директора Колледжа. 

 1.5.  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.  

 

      2. Формирование и ведение личного дела  

 2.1 Личное дело - совокупность документов, содержащих сведения о студенте.  

 2.2 Ответственность  за формирование и ведение личных дел возлагается на сотрудников 

отделения учебной части: заведующего отделением учебной части, секретаря учебной части.  

 2.3 Личное дело ведется на каждого студента  с момента зачисления в Колледж и до 

отчисления из Колледжа, в связи с прекращением образовательных отношений. 

 2.4 Каждое личное дело  формируется  в отдельную папку.  

 2.5 На обложке папки указывается: - «Наименование Колледжа в соответствии с 

Уставом»; - «Номер личного дела»; - «Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)» 

студента; - «Специальность»; - «Год поступления»; - «Передано в архив». 

 2.6 В состав личного дела (при поступлении) входят следующие документы: 

-заявление на имя директора Колледжа;  

- копия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

- копия или оригинал документа об образовании;  

- 4 фотографии (3 x 4); 

- дополнительные документы (копии): - подтверждающие льготы, предусмотренные 

законодательством РФ (постановление об установлении опеки, справка Комитета по опеке и 

попечительству о правах на меры социальной поддержки, предусмотренные для детей – сирот и 

детей, оставшиеся без попечения родителей, для лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей; - заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, справка об установлении инвалидности, выданная федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы - для лиц с ограниченными возможностями здоровья); - 

свидетельство о заключении брака, иные документы, подтверждающие смену фамилии; 

оригиналы справок; 

- экзаменационный лист с результатами вступительных экзаменов; 

- письменные работы вступительных экзаменов (по специальностям, предполагающим эти 

работы); 



-  копия расписки (уведомления) в получении документов; 

 2.6.1 В состав личного дела граждан иностранных государств, лиц без гражданства, в 

том  числе соотечественников,  проживающих за рубежом: 

- копия документа, удостоверяющего личность,  либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ; 

- копия документа (документов) иностранного государства об образовании или документа об 

образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования;  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 

Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ; 

 2.6.2 Документы на иностранном языке вкладываются в личное дело вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык 

 2.7 В процессе обучения в личное дело вкладываются следующие документы: 

- копии СНИЛС, ИНН физического лица; для юношей копия военного билета/ удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

- копии приказов: о зачислении, выдаче студенческого билета и зачетной книжки,  переводе на 

следующий курс, назначении стипендии, оказании материальной поддержки,  восстановлении, 

предоставлении академического отпуска, переводе, отчислении  и т.д.; 

- заявления, справки и другие документы, относящиеся к данному студенту; 

- опись документов личного дела; 

- студенческий билет, зачетная книжка (вкладываются при отчислении); 

- обходной лист (вкладывается при отчислении); 

- копия диплома и приложения к нему, выданные БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» (при отчислении в связи с получением образования). 

 

 3.Формирование личного дела при восстановлении и зачислении в Колледж в 

порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 3.1.При восстановлении студента, выбывшего из Колледжа до окончания срока обучения  

продолжается ведение личного дела, сформированного ранее и хранящегося в архиве колледжа.  

 3.2. При зачислении студента для продолжения образования, в том числе в порядке 

перевода из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования и (или) высшего образования личное 

дело формируется секретарем учебной части. 

 3.3. В личном деле кроме документов, предусмотренных пунктами  2.6 – 2.7 настоящего 

Положения должны быть: 

- заявление о переводе на имя директора Колледжа; 

-справка об обучении или периоде обучения, выданная исходной образовательной 

организацией, оформленная в установленном порядке; 

- индивидуальный учебный план, индивидуальный учебный график (ликвидация академической 

задолженности при наличии разницы в учебных планах). 

 



     4. Хранение личных дел  

 4.1. В период поступления и обучения личные   дела  студентов Колледжа хранятся 

в   учебной части.  

 4.2. Доступ к личным делам имеют только работники учебной части, отвечающие 

за  ведение и хранение личных дел.  

 4.3. Право доступа к документам личного дела студента также имеют: директор, 

заместители директора по учебной работе. Иным лицам право доступа может быть 

предоставлено на основании служебной записки с резолюцией директора Колледжа. 

 4.3. Личные дела студентов, выбывших из Колледжа до окончания срока обучения 

хранятся в учебной части 1 год после отчисления, затем передаются в архив.  

 4.4. Личные дела поступающих, не зачисленных в число студентов Колледжа хранятся в 

учебной части 6 месяцев, затем расформировываются и уничтожаются в установленном 

порядке. 

 

5. Правила передачи личных дел студентов в архив Колледжа 

 5.1.Личные дела студентов, отчисленных в связи с получением образования, передаются 

на хранение в архив Колледжа. Передача личных дел в архив осуществляется по акту в начале 

календарного года. 

 5.2. Личные дела студентов, отчисленных до окончания срока обучения, передаются на 

хранение в архив Колледжа. Передача личных дел в архив осуществляется по акту в начале 

календарного года. 

 5.3. При подготовке личного дела к сдаче в архив работники учебной части проводят 

проверку комплектности всех документов.  

 

 6.Ответственность 

 6.1.Ответственность за выполнение требований настоящего Положения возложена на 

сотрудников отделения учебной части (заведующего отделением учебной части, секретаря 

учебной части): 

 за правильное оформление личного дела; 

 за наличие и сохранность в личном деле документов, указанных в разделах 2 и 3 данного 

Положения;  

 за внесение изменений в учетные документы студента;  

 за передачу личных дел в архив Колледжа. 

 6.2. Заведующий отделением учебной части несет ответственность за сохранность 

оригинала документа об образовании и (или) об образовании и квалификации. 

   


