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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет правила ведения личных дел 

обучающихся из категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3» (далее Колледж) согласно Правилам ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утвержденных Правительством Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (в ред. от 

10.09.2015 г.), а также «Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утвержденными 26.12.2013г. № 06-2412вн. 

1.2.  Личное дело комплектуется основными обязательными 

документами, подтверждающими личность, его социально-правовой статус, 

диагноз, законность пребывания в организации, переписку с различными 

организациями и учреждениями по вопросам защиты прав и законных интересов. 

Документы в личном деле располагаются по мере их поступления. 

Делопроизводство ведется на русском языке. Личное дело обучающегося из 

категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ведётся 

социальным педагогом. 

1.3. Документы личного дела формируются в отдельной папке с титульным 

листом установленного образца (приложение 1). На титульный лист личного дела 

приклеивается цветная фотография обучающегося размером 3*4. На титульном 

листе личного дела указывается: полное наименование учреждения, индекс дела, 

фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, дата начала и окончания 

ведения личного дела.  

1.4. В случае поступления информации, относящейся в обучающемуся и 

влекущей необходимость внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

личном деле, соответствующие документы приобщаются к личному делу и 

изменения производятся в течение дня, следующего за днем поступления 

указанной информации. Личные дела хранятся в сейфе в кабинете социального 

педагога, который является ответственным за их хранение. Личные дела 

располагаются в алфавитном порядке. 

1.5 Доступ к документам личного дела обучающегося имеют сотрудники 

Колледжа по согласованию с директором Колледжа. Изучение личного дела 



 

ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3 » 

Положение 

Положение о порядке 

ведения личного дела 

обучающегося из 

категории инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Стр. 3 из 4 

П СМК   

 

Редакция: 1 Изменения: 0 

 

обучающегося происходит в кабинете социального педагога, в его присутствии. 

Выдача личных дел обучающихся сотрудникам не осуществляется.  

Проверка личных дел проводится раз в год. Контроль состояния личных дел 

осуществляется директором Колледжа, заместителем директора по учебной 

работе и заведующим отделом по воспитательной работе и социально-

психологической поддержке студентов. В случае необходимости проверка 

осуществляется внепланово, оперативно. Данные проверки проводятся с целью 

контроля правильности оформления, комплектования личных дел. После 

проведенного анализа личного дела обучающегося социальный педагог и 

администрация формируют запросы в соответствующие инстанции о выдаче 

необходимых документов. 

1.6. При переводе обучающегося в иное образовательное учреждение 

составляется опись документов-оригиналов, хранящихся в личном деле, и акт 

передачи личного дела, подписанный руководителем, далее личное дело 

передается руководителю указанной организации под роспись о получении, копия 

личного дела остается в Колледже и сдается в архив. 

 

II. Перечень документов, необходимых для 

формирования личного дела 

 

2.1.  Свидетельство о рождении, а при его отсутствии – заключение 

медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного. 

2.2.  Паспорт (для обучающихся старше 14 лет). 

2.3.  Сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) 

здоровья, рекомендации, данные по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей или по результатам медико-

социальной эспертизы. 

2.4.  Согласие обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалида на обработку его персональных данных. 

2.5.  Документы об образовании. 

2.6.  Данные о его семье. 

2.7.  Приказы по колледжу, касающиеся обучающегося (приказ о 

зачислении, приказы о переводе на старший курс, и пр.). 

2.8.  Иные документы. 
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III. Архивирование личных дел 

 

3.1. После окончания освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности в личное дело обучающегося 

добавляется выписка из приказа о выдаче диплома о среднем профессиональном 

образовании (с приложением копии диплома), выписка приказа об отчислении из 

Колледжа. 

3.2. Личное дело оформляется в установленном порядке и передается на 

хранение в архив Колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


