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1.1.

\.2.

1. оБщиЕ положЕния
Щанное Положение устанавливает единые требования к

формированию, ведению и хранению личных дел обучающихQя в

ГБПОУ МО ((Московский областной медицинский колледж J\Ъ З)

(далее - Колледж).

Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел

обучающихся (далее - Положение) составлено с учетом требований:

о Федерального закона от 29.|2.2012г. J\b 27З-ФЗ коб образовании

в Российской Федерации) (с изменениями на 06.02.2020г.);

. Приказом i\4инистерства образования и науки РФ от 2З.0|.20|4г.

J\Ъ Зб (Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего

образования)) (с изменениями 26.0З.2019г,);

профессионального

Федерального закона РФ от 27.07.2006г. Jф 152-ФЗ кО

персон€IJIьных данных)) (с изменениями Зl.|2.201 7г.);

Приказом Россвязькомнадзора от 17.07.2008г. N9 08 (Об

утверждении образца формы уведомления об обработке

персональных данных));

Основными правилами работы архивов организаций (олобрено

решением коллегии Росархива 06.02.2002г.)

Письмом Рособразования от 29.07.2009г. Jф 17-110 (Об

обеспечении защиты персональных данных)) (с кИнформацией

об основных нормативно-методических документах и

требованиях по организации защиты персонаJIьных данных>);

о Уставом Колледжа;

о Правилами приема в Колледlк.

1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
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1.4.

1 .5.

1.б.

нормативными актами Министерства образования и науки Российской

Федерации и иныrми локаJIьными актами Колледжа.

Положение обязательно к применению в структурных подразделениях

Колледжа, ответственных за формирование, ведение и хранение

личных дел абитуриентов и обучаюшихся (приемная комиссия,

учебная часть). В обеспечении документооборота ответственные

подразделения обязаны соблюдать сроки, установленные настоящим

положением.

Информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, относится к

персональным данным и не может передаваться третьим лицам за

исключением случаев, предусмотренных законодательством.

При передаче персон€Lльных данных обучающихся необходимо

соблюдать следующие требования:

о не сообщать персональные данные третьей стороне без

письменного согласия обучающихся за исключением случаев,

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и

здоровью, а также в других случаях, предусмотренных

законодательством;

. не сообщать персонаJIьные данные в коммерческих целях без

письменного согласия обучающегося;

. разрешать доступ к tIерсональным данным обучающихся только

специапьно уполномоченным лицам Колледжа, при этом

указанные лица должны иметь право получать только те

персонаJIьные данные, которые необходимы для выполнения

конкретных функций;

о не запрашивать информацию о состоянии здоровья

обучающегося за исключением тех сведений, которые оТносЯТСЯ
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к вопросу о возможности получения образовательных услуг.

|.7. !окументы из личного дела обучающих или их копии могут быть

выданы по требованию уполномоченных органов, оформленному в

установленном порядке, в том числе: органов прокуратуры, дознания,

следствия и суда, адвокатуры, миграционной службы и других.

Запрашиваемая информация гIредоставляется в объеме, не

превышающем объем запрашиваемой информации. Запрашиваемая

информация может быть предоставлена только после получения

соответствующего разрешения от директора Колледжа.

1.8. Оригиналы документов из личного дела обучающихся выдаются по

описи. При этом в дело прикладывается копия выдаваемого документа.

1.9. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,

обработку и защиту персон€l,тьных данных обучающихся несут

дисциплинарную и административную ответственность в порядке,

установленном федеральными законами. Ответственность за

соблюдение установленных Положением требований возлагается также

на руководителей структурных подразделений.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ

2.|. Личное дело поступающего формируется в приемной комиссии в

соответствии с действующими правилами приема и Положением о

приемной комиссии ГБПОУ МО <Мlосковский областной медицинскиЙ

колледж М 3).

2.2. Ответственность за формирование и ведение личных дел поступающих

возлагается на ответственного секретаря приемноЙ комиссии.

Дбитуриенту выдается расписка о приеме документов с ук€ваниеМ

полного перечня всех сданных им документов.

2.З. Личные дела зачисленных лиц приемная комиссия передает В УчебНУЮ
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часть не позднее, чем за 5 дней до нач€Lла учебного года.

2.4. На момент передачи личного дела из приемной комиссии в учебную

часть оно должно содержать следующие документы:

обязательные документы :

. заявление на имя директора о приеме на обучение;

о !ок}мент об образовании государственного образца (оригинал и

копия);

. копия паспортаили иного документа, удостоверяющего личность

(при наличии согласия абитуриента);

о 4 фотографии размером Зх4;

. медицинская справка;

о результаты вступительных испытаний в зависимости от их

формы;

о документы (копии документов), подтверждающие особый статус

обучающегося (.rр" наличии);

о соглаQие на обработку персон€Lльных данных;

о выписка из приказа о зачислении.

дополнительные документы :

. договор о целевом обучении (np, н€Lличии);

о копия договора на оказание платных образовательных услуг;

. заключение об эквивалентности документа об образовании (при

поступлении иностранных граждан);

. копия свидетельства о заключении брака, иные Документы,

подтверждающие смену фамилии;

о копии документов, подтверждающих особые Права При

поступлении в учебное заведение, в т.ч. для лиц с

Редакция: 1 Изменения: 0
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ограниченными возможностями здоровья (копии свидетельства о

рождении, свидетельства о смерти родителей, решения суда о

лишении родительских прав и т,д., постановления органов опеки

и попечительства, копии различных удостоверений, справок,

дипломов победителей олимпиад, н€UIичие спортивных званий и

др.), подтверждаюших право на льготы, медицинскую справку (в

соответствии с Постановлением правительства J\Ъ 697 от |4

августа 2013 г.).

2.5. Секретарь учебной части после получения от приемноЙ комиссии

личных дел зачисленных абитуриентов на кажДое ЛИЧНОе ДеЛО

составляет опись содержашихQя документов и подшивает все

документы вместе с описью в индивидуапьные папки.

2.6. При зачислении на первый или последующие курсы для

образования, в том числе в порядке перевода

образовательной организации, секретарь учебной части

продолжения

из другой

формирует

личное дело обучающегося, в котором кроме документов,

предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения, должны содерЖаТься:

. заявление обучающегося о переводе;

о академическая справка или иной документ, Выданный

образовательным учреждением, в котором лицо обучалось ранее,

с указанием номера rIриказа об отчислении;

о индивидуальный график ликвидации академической

задолженности (при н€L,Iичии разницы в учебных планах);

о ведомостъ перезачета дисциппин (при нrLличии).

2.7. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию,

формирование и сдача в архив личного дела осуществляется

Редакция; 1 Изменения: 0
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2.8.

быть следующие документы:

о заявление о переводе;

о копия приказа о переводе;

о зачетная книжка;

о студенческий билет;

. обходной лист.

Личные дела не зачисленных абитуриентов хранятся в архиве

Колледжа в течение 1 календарного года, а затем уничтожаются в

установленном порядке. Оригиналы невостребованных документов об

образовании после изъятия из личных дел абитуриентов передаются на

хранение в архив Колледжа до востребования.

3. вЕдвниЕ личных дЕл в пЕриод оБ)rчЕния
Во время обучения ответственность за ведение личных дел

обучаюrцихся возлагается на секретаря учебной части или иное лицо, в

должностные обязанности которого входит работа с личными делами

обучающихая.

З.2. Личное дело каждого обучающегося хранится в индивидуальной

папке.

Папки с личными делами студентов одной группы хранятся в

отдельной коробке для хранения документов.

Личному делу присваивается номер, соответствующий номеру

алфавитной книги. Номер формируется следующим образом:

[порядковый номер регистрации обучающегося на странице

алфавитной книги][дефис][нач€Lпьная буква фамилии обучающегося].

В личное дело обучающегося подшиваются:

. копии приказов о переводе с одной образовательной программы на

з.1.

J.J.

з.4.

другую, с одной формы получения образования на другую, из

Редакция: 1 Изменения: 0
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другоЙ образовательноЙ организации; предоставлении

академического отпуска, о восстановлении из академического

отпуска, поощрениях и взысканиях за весь период обучения;

о подлинники личных заявлений о выдаче документов из личного

дела за весь период обучения;

о копии академических справок (.rр, зачислении в порядке перевода

из другоЙ образовательноЙ организации);

о копии приказов о перезачете дисциплин (для обучающихся,

принятых на обучение в гIорядке перевода из другой

образовательной организации, либо переведенных с одной

образовательной программы на др}г}ю);

о копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность,

в случае изменения паспортных или иных регистрационных данных

обучаюшихся (при наличии согласия обучающегося);

о заявления и копии прик€вов о смене фамилии (имени, отчества);

. копии свидетельств о заключении (расторжении) брака (в случае

смены фамилии в связи с вступлением в брак (расторжением

брака));

о копии дополнительных соглашений к договорам об оплате За

обучение для обучающихся на платной основе (в недельный срок с

момента подписания).

Внесенные документы отражаются в описях документов личных дел

обучающихся.

з.6. Пр, восстановлении обучающегося продолжается ведение личного

дела, сформированного ранее. В JIичное дело обучающегося

включается заявление на восстановление, копия приказа о

Редакция: 1 Изменения: 0
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восстановлении, индивидуальный учебный график по ликвидации

разницы в учебных программах (при ныIичии). Обучающемуся

выдается зачетная книжка и студенческий билет, имеющиеся в личном

деле.

3.7. При отчислении из Колледжа в личное дело вносятся:

о копия приказа об отчислении, либо выписка из прик€ва об

отчислении;

. студенческий билет и зачетная книжка (при наличии);

о копия документа об образовании и гIриложения к неМУ (при

отчислении в связи с окончанием обучения);

о копия документа об образовании, предоставленного обучающимся

на момент зачисления в Колледж (в случае, если в личном деЛе

хранился только подлинник);

. оформленный обходной лист.

о личная карточка обучающегося.

3.8. Личные дела отчисленных в течение года студентов хранятся В

отдельной коробке.

внесенные документы отражаются в описи документов личного дела

обучающегося.

4. хрАнЕниЕ лиtIных двл
4.|. Личные дела лиц, обучающихся в Колледже, хранятся в отделе кадров

в помещении, исключающем возможность несанкционированного

доступа.

4.2. ,Щоступ к личным делам обучающихся имеет только секретарь учебной

части, либо иное должностное лицо, отвечающее за ведение и хранение

личных дел обучающихся. Право доступа к документам личных дел

Редакция: l Изменения: 0
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обучающихся также имеют директор Колледжа, заместитель директора

по УР.

Иным лицам право доступа может быть предоставлено на

основании служебной записки с резолюцией директора или

заместителя директора по Ур.

4.З. Изъятие документов из личного дела возможно лишь на основанИИ

письменного заявления обучающегося или по запросу

правоохранительных органов с уведомления сотрудника, Ведущего

личные дела.

4.4. В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо ПричинаМ,

работником, ответственным за работу с личными делами, сосТаВЛЯеТСЯ

акт об утере/порче личного дела и формируется новое личное дело.

4.5. Заключительную работу по ведению личных дел обучающихсц

отчисленных до окончания нормативного срока обучения В КОЛЛеДЖе,

производит секретарь учебноЙ части, либо иное доЛжнОСТНОе ЛИЦО,

ответственное за ведение личных дел обУчаЮЩИХСЯ, ВЫПОЛНЯЯ

следующие операции:

о оригинала заявления на имя директора об отчислении;

. копии приказа об отчислении;

о копии выданного документа об обучении;

о оформленного обходного листа;

. студенческогобилета;

о зачетной книжки (при наличии).

поступлении в Колледж, с сохранением в личном деле копии данного

документа и приложением расгIиски лица, получившего оригинал документа.
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В случае если оригина_II предоставленного при поступлении документа об

образовании получает не сам отчисленный, а другое уполномоченное им

лицо, в личное дело вкладывается оригинал доверенности на получение

документа;

} передачу личных дел на хранение в архив Колледжа.

4.6. Заключительную работу по ведению личных дел обучающихся,

отчисленных из Колледжа в связи с окончанием обучения, производит

секретарь учебноiа части, либо иное должностное лицо, ответственное

за ведение личных дел обучающихся, выполняя следующие операции:

. выписки из приказа об окончании обучения в Колледже;

. копии выданного диплома с приложением к нему;

о оформленного обходного листа;

о студенческогобилета;

. зачетной книжки (при наличии).

поступлении в Колледж, с сохранением в личном деле копии

данного документа и приложением расписки лица, получившего

оригинаJI документа. В случае, если оригинаJI предоставленного при

поступлении документа об образовании получает не сам

выпускник, а другое уполномоченное им лицо, в личное дело

вкладывается оригинал доверенности на получение оригинаJIа

документа,
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5. ПОДГОТОВКА ЛИЧНЫХ ДЕЛ К СДАЧЕ В АРХИВ

5.1. Перед передачей в архив все листы личного дела, кроме внутренней

оПиси, Нумеруются арабскими цифрами, которые проставляются в

правом верхнем углу простым карандашом. Студенческий билет и

зачетная книжка нумеруются каждый одним листом.

5.2. Листы в личном деле подшиваются на скоросшиватель на два прокола

в хронологической последовательности.

5.3. Личные дела лиц, отчисленных из Колледжа, хранятся в архиве в

течение 75 лет, после чего уничтожаются с составлением акта.

Ответственным лицом за хранение личных дел обучающихся в архиве

является заведующий архивом.

б. зАключитвльныЕположвния

6.1. Настоящее Положение принимается Советом колледжа на

неопределённый срок.

6.2. Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором

Колледжа.

Щолжность Подпияь расшифровка !ата
Разработано заместитель

директора по

учебной работе

Миронова Л.В.
/, о{ lr.ro

согласовано Заведующий
учебным
отделом v Филиппова о.И.

/0.0 |, 9.о22

Заведующий
отделом
практического
обучения

Моисеева Е.Ю.
.(о,рЦ 2о2о

Заведующий
отделением по
специilльности
подготовки

,{

Кошелькова Н.Р.

И ohhap

Редакция: l Изменения: 0



гБпоу мо
((московский областной

медицинский колледж Лъ 3>
положение

положение
о порядке формирования,

ведения и хранения личных
дел обучающихся Стр. 13 из lб

п смк

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин.Щ..Щ.

/Р. OQ. 
"|o,2p
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Фамилия, имя,
отчество flолжность

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

Дата
ознакомления

(факт.)
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Лист учета периодических проверок документа

Щата
периодической

проверки

Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
изменению

подлежат пункты
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