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1 Общие положения 
 
1.1 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся в Новотроицком филиале Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» (далее - Положение) определяет 
порядок формирования, ведения, текущего хранения личных дел студентов, 
обучающихся в Новотроицком филиале ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее - филиал). 

1.2 Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №839 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2015/16 учебный год»; Основными правилами 
работы архивов организаций; Государственным стандартом ГОСТ Р 6.30-2003. 
«Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»; Уставом университета; Положением о 
Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС» и другими нормативными правовыми 
актами. 

1.3 Формирование личных дел студентов производится отборочной 
комиссией филиала, ведение, учет и текущее хранение личных дел студентов 
осуществляется работниками отдела кадров филиала. 

 
2 Определения понятий 
 
В тексте настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 
 личное дело студента - сгруппированная и оформленная в соответствии с 

установленными требованиями совокупность документов, содержащихся 
сведения о студенте (далее - личное дело); 

 формирование личного дела - группирование исполненных документов в 
личное дело и систематизация документов внутри дела; 

 оформление личного дела - подготовка личного дела к хранению в 
соответствии с установленными правилами; 

 ведение личных дел - комплекс мероприятий по приобщению 
документов, подлежащих хранению в составе личных дел; внесению записей в 
личное дело; периодической проверке наличия и состояния личных дел; 

 проверка наличия и состояния личных дел - установление соответствия 
реального количества личных дел и количества обучающихся студентов, а также 
выявление личных дел, требующих исправления недостатков их формирования, 
ведения и т.д. 
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3 Порядок формирования личных дел студентов 
 
3.1 Личные дела студентов формируются после подписания ректором 

приказа о зачислении студента на 1 курс (переводе в университет из другого вуза) 
работниками отборочной комиссии филиала. 

3.2 Состав документов личного дела студента зависит от того, на какое 
место он зачислен - финансируемое за счет средств федерального бюджета 
(бюджет) или с оплатой стоимости обучения (внебюджет). 

3.3 Формирование личных дел студентов производится в строгом 
соответствии с образцом в следующей последовательности: 

Обязательно предоставляемые документы: 
1) титульный лист; 
2) внутренняя опись документов дела; 
3) выписка из приказа о зачислении; 
4) заявление об участии в конкурсе на имя ректора университета; 
5) экзаменационный лист (при наличии); 
6) экзаменационные работы (при наличии); 
7) ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство 

(основной разворот и разворот с адресом регистрации); 
8) оригинал документа государственного образца об образовании или его 

нотариально заверенная копия при зачислении в качестве слушателя; 
9) справка из вуза, где поступающий является студентом, при зачислении в 

качестве слушателя; 
10) академическая справка (при переводе в университет из другого вуза); 
11) оригинал или копия медицинской справки при поступлении на обучение 

по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 
12) 5 фотографий 3х4; 
Для иностранных граждан: 
13) копию визы (для граждан Грузии, Туркменистана, стран Балтии и 

дальнего зарубежья); 
14) копии документов, подтверждающих статус соотечественника, если 

абитуриент зачислен на общих основаниях на бюджетное место (свидетельство о 
рождении поступающего, свидетельство о рождении одного из родителей, 
паспорт одного из родителей; 

15) свидетельство о признании документа об образовании (при 
необходимости); 

Все переводы на русский язык должны быть заверены нотариально и 
выполнены на имя и фамилию,  указанные во въездной визе. 

Дополнительно предоставляемые документы: 
16) документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего; 
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17) копии документов, подтверждающих льготу при зачислении (диплома 
победителя (призера) олимпиад, справки об инвалидности, индивидуальной 
программы реабилитации и др.); 

18) справка о результатах ЕГЭ; 
19) копия военного билета или приписного свидетельства; 
20) копия ИНН; 
21) копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 
22) ксерокопия миграционной карты первичного въезда (для иностранных 

граждан). 
23) анкета; 
24) расписка в получении документов приемной комиссией от абитуриента. 
3.5 После завершения работы Приемной комиссии личное дело студента 

представляет собой пакет документов, относящихся к одному физическому лицу, 
помещенных в папку-скоросшиватель в определенном порядке. 

3.6 На каждого студента формируется только одно личное дело. 
3.7 Личные дела студентов, зачисленных на 1 курс или переведенных в 

университет из другого вуза, отборочная комиссия филиала предоставляет по акту 
в отдел кадров вместе с сопроводительным листом (описью). 

3.8 Документы в личном деле располагаются в следующем порядке: 
 а) оригинал документа об образовании; 
 б) заявление студента на бланке НИТУ «МИСиС»; 
 в) анкета абитуриента; 
 г) справка о результатах единого государственного экзамена; 
 д) копии ИНН, СНИЛС, паспорта; 
 е) расписка в получении документов; 
 ж) титульный лист; 
 з) выписка из приказа о зачислении на первый курс; 
 и) далее документы подшиваются в хронологическом порядке (приказы о 

переводе на старший курс, о смене фамилии и т.д.) 
 
4 Порядок передачи личных дел студентов 
 
4.1 Личные дела студентов, поступивших на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения, 
передаются отдельно по каждой форме обучения и направлению подготовки, в 
алфавитном порядке. 

4.2 Акты передачи личных дел (по алфавиту) готовит отборочная комиссия 
филиала. 
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4.3 Работник отдела кадров по работе со студентами проверяет соответствие 
личных дел требованиям брошюровки и комплектации строго по акту и приказу о 
зачислении на 1 курс. 

4.4 Личные дела, сформированные в нарушение настоящего положения, т.е. 
при наличии замечаний, касающихся комплектации или брошюровки, 
возвращаются в отборочную комиссию филиала для доработки. 

4.5 Личные дела студентов, зачисленных на очную форму обучения, 
передаются в отдел кадров до 10 сентября, для студентов, зачисленных на 
заочную форму - до 1 ноября, для студентов, переведенных в университет из 
других вузов - в течение 1-й недели после выхода приказа о зачислении. 

 
5 Ведение и хранение личных дел студентов 
 
Личное дело ведется в течение всего периода обучения студента в 

университете до момента его отчисления в связи с окончанием обучения (либо по 
другим основаниям). 

5.1 Работник отдела кадров по работе со студентами несет ответственность 
за ведение и хранение личных дел студентов в период обучения и после передачи 
личных дел в архив отдела кадров. 

5.2 В процессе ведения личного дела вносятся следующие записи на 
основании приказов: 

- о переводе с курса на курс; 
- о переводе с факультета на факультет; 
- об изменении фамилии, имени, отчества; 
- о предоставлении академического отпуска; 
- об отчислении; 
- о восстановлении; 
- о наказании; 
- о поощрении; 
- об окончании университета и др. 
Основания к приказам (заявления, справки, копии документов и т.д.) также 

размещаются в деле. 
5.3 В отделе кадров (после приказа об отчислении) студенты могут 

получить документ о предыдущем образовании при предъявлении паспорта или 
другого документа, удостоверяющего личность, и подписанного обходного листа. 
Также документ может получить другой человек при наличии паспорта, 
доверенности, заверенной нотариально. 

5.4 Работник бухгалтерии, ответственный за ведение, хранение и передачу 
договоров со студентами и финансовых соглашений к ним, передает в отдел 
кадров вышеуказанные документы в течение 2-недель с момента отчисления 
студента. 
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5.5 Студенты, окончившие университет, имеют право забрать документ о 

предыдущем образовании при предъявлении паспорта или другого документа 
удостоверяющего личность и подписанного обходного листа. Также документ 
может получить другой человек при наличии паспорта, доверенности, заверенной 
нотариально. 

5.6 Работники деканата факультета после проведения итоговой 
государственной аттестации в течение 3-х дней передают в отдел кадров учебные 
карточки студентов и студенческие билеты для хранения в личном деле. 

5.7 Технические секретари Государственных экзаменационных комиссий  
после проведения итоговой государственной аттестации в течение следующего 
дня передают в отдел кадров зачетные книжки студентов и выписки из 
протоколов Государственных экзаменационных комиссий. 

5.8 Работник отдела кадров по работе со студентами подшивает в личное 
дело выпускников копию выдаваемого филиалом диплома о полученном 
образовании. 

5.9 Не реже одного раза в год проводится плановая проверка наличия 
личных дел, находящихся на текущем хранении. 

Выявленные в ходе проверки недостатки подлежат устранению 
работниками отдела кадров по работе со студентами. 

5.10 В процессе оперативного хранения личные дела должны храниться в 
условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от повреждений и 
исключающих их утрату. 

Дела размещаются в вертикальном положении корешками наружу в 
алфавитном порядке. Двери (створки) средств хранения следует держать 
закрытыми. 

5.11 Внутренний доступ к персональным данным студентов возможен 
только с разрешения начальника отдела кадров для работников соответствующих 
деканатов и работникам структурных подразделений филиала, которым 
персональные данные студентов необходимы для выполнения должностных 
обязанностей. 

5.12 Внешний доступ к личным делам студентов (или изъятие из них 
документов) допускается с письменного разрешения директора специально 
уполномоченным лицам при наличии у них соответствующего письменного 
запроса. 

5.13 Для контроля своевременного возврата личных дел и документов дела, 
выданных во временное пользование, работником отдела кадров по работе со 
студентами, ведется журнал учета выдачи документов. 
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6 Порядок выдачи документов, копий и выписок из личных дел 
студентов 
 
6.1 Предоставление выписок из документов и копий документов из личных 

дел осуществляется при предъявлении документа удостоверяющего личность 
(паспорт, студенческий билет, зачетная книжка и т.п.). 

6.2 Предоставление выписок из документов и копий документов из личных 
дел осуществляется в день подачи заявления. 

6.3 Решение о предоставлении выписок из документов и копий документов 
из личных дел студентов принимает начальник отдела кадров. 

6.4 Выдача документов из личного дела студента запрещается. 
В исключительных случаях, на основании личного заявления 

согласованного с директором филиала, при предъявлении документа 
удостоверяющего личность, студенту может быть выдан документ о предыдущем 
образовании. 

Случаи, которые могут быть отнесены к исключительным, вправе 
определять начальник отдела кадров. 

6.5 Предоставление документов, выписок из них и копий документов из 
личных дел допускается только тому лицу, чьи персональные данные указаны в 
личном деле, за исключением случаев, установленных законодательством. 

Начальник отдела кадров обязан удостоверить личность лица, 
запрашивающего документы из личного дела. 

6.6 Выписки из документов и копии документов выдаются и отправляются 
по почтовому адресу на основании заявления, в случае если подпись заявителя 
заверена нотариусом или консулом. 

6.7 Документы, выписки из них и копии документов могут быть 
предоставлены на основании заявления лица, осуществляющего свои действия в 
интересах студента по доверенности, заверенной нотариусом. 

6.8 Предоставление документов, выписок из них и копий документов 
осуществляется бесплатно. 

 
7 Подготовка, хранение и передача личных дел в архив 
 
7.1 Оформление личных дел, передаваемых в архив отдела кадров для 

хранения, осуществляется сотрудником отдела кадров по работе со студентами и 
включает в себя: 

- подшивку или переплет дела; 
- нумерацию листов дела; 
- внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение 

названий организации, крайних дат дела, количества листов). 
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7.2 Документы, составляющие личные дела, подшиваются с учетом 
возможности свободного чтения текста всех документов, дат, виз и резолюций на 
них. 

При наличии в личном деле невостребованных документов (оригиналов 
документов о предыдущем образовании) - они вкладываются в конверт, который 
находится в личном деле. Само дело при этом оставляется на хранение в отделе 
кадров. 

7.3 Для передачи личных дел в архив формируются связки в алфавитном 
порядке. К каждой пачке оформляется регистрационная карточка (опись). 

Сроки сдачи личных дел на хранение в архив отдела кадров - не позднее 
трех лет после завершения обучения. 

 
8 Заключительные положения 
 
8.1 Работники, в должностные обязанности которых входит формирование, 

ведение и хранение личных дел, должны быть ознакомлены с данным 
Положением под роспись в течение недели с момента его утверждения. 

8.2 Работник, принимаемый на работу, связанную с формированием, 
учетом, ведением, хранением личных дел студентов, должен быть ознакомлен с 
данным Положением под роспись до подписания трудового договора. 

Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 
начальника отдела кадров, ответственного секретаря отборочной комиссии, 
деканов факультетов. 
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Лист ознакомления и регистрации рассылки 
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся в 
Новотроицком филиале Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НФ НИТУ «МИСиС») 
Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Электронная версия документа находится на файловом сервере Public/ 

Нормативные документы/ – Положение о личном деле студента. 

 

Рассылку Электронной версии произвел: 
_______________________________________________________________________________ 

(Должность)   (Подпись)  (Дата)   (И.О.Ф.) 
 
Документ изъят: 
   

Основание:______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(Должность)   (Подпись)  (Дата )  (И.О.Ф.) 



 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал  
СМК-П-28-15 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 12 
Всего листов 12 

 

Лист регистрации изменений 
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся в 
Новотроицком филиале Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НФ НИТУ «МИСиС») 

Изменения 

Номера листов 
(страниц) Номер 

документа Подпись Дата 
Срок 

введения 
изменения Новых Аннулиров

анных 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 


