
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области 

 «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова» 

Тобольск, 2021 год 

 

 
 

          
 
 

 
Положение о личном деле студента  

ПК 02-04 
 
 
 
 

X

Подписано: ГАПОУ ТО "ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В. СОЛДАТОВА"  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО  
Педсоветом колледжа 
ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский  
колледж им. В. Солдатова» 
«28» апреля 2021г.  
протокол № 10 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский  
колледж им. В. Солдатова» 
___________Н.В.Данилина  

 «28» апреля 2021г. 
 
 



ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени 

В. Солдатова» 
 

СМК ПК 02-04 
 «Положение о личном деле 

студента» 

Страница 2 из 7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора  
по учебно-производственной работе 
_________________ Э.В.Хазиева 
«28» __апреля_ 2021г.   
 
 
Юрисконсульт 
_________________ Л.Т.Силина 
«28» __апреля_ 2021г.   
 

 
Заместитель директора по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
_________________ Ю.В.Маскутова 
«28» __апреля_ 2021г.   

 
 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 
_________________ О.И.Бурцева 
«28» __апреля_ 2021г.   
 

 



ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж имени 

В. Солдатова» 
 

СМК ПК 02-04 
 «Положение о личном деле 

студента» 

Страница 3 из 7 

 
1. Общие положения 

1.1. Данный документ является локальным нормативным актом ГАПОУ ТО 
«Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова» (далее - Колледж) и 
устанавливает единые требования к формированию, ведению, хранению  личных дел 
обучающихся (далее – Обучающиеся) и правила подготовки дел к передаче в архив. 

1.2. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
Обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 01.04.1996 N 
27-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования", Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» с изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 
21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 17.02.2021) "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Указом Президента 
РФ от 06.03.1997 N 188 (ред. от 13.07.2015) "Об утверждении Перечня сведений 
конфиденциального характера", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 687 
"Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации»,  Постановлением 
Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 «О федеральной службе государственной 
статистики» с изменениями и дополнениями, Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказом Федерального архивного агентства от 2 
марта 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях», Постановлением Правительства РФ от 31 августа 
2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 
Письмом Минобразования РФ от 19.10.2001 N 34-55-364 "О приеме иностранных граждан 
в средние, высшие учебные заведения, а также в учебные заведения послевузовского 
образования", Письмом Рособразования от 29.07.2009 N 17-110 "Об обеспечении защиты 
персональных данных", Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 
2013 г. N 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов», Уставом Колледжа, утвержденного 
приказом от 24.08.2018 № 539/ОД Департамента образования и науки Тюменской области, 
Правилами приема Колледжа на 2021-2022 учебный год, утвержденными директором 
Колледжа 29.04.2021. 

1.3. Личное дело Обучающегося представляет собой совокупность документов, 
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содержащих полную информацию об его обучении в Колледже. 

 
2. Формирование личных дел 

2.1. Начало формирования личного дела студента осуществляет приемная комиссия 
Колледжа. При подаче заявления о приеме в Колледж абитуриент предоставляет 
документы согласно Правилам приема и Положением о приемной комиссии, из которых 
начинается формирование личного дела. 

2.2. Ответственность за формирование и ведение личных дел абитуриентов 
возлагается на ответственного секретаря приемной комиссии – работника, назначенного 
директором Колледжа. 

2.3. Личные дела зачисленных абитуриентов ответственный секретарь приемной 
комиссии передает в учебную часть по акту для дальнейшего формирования в процессе 
обучения. 

2.4. Личное дело ведется на протяжении всего периода обучения обучающегося в 
Колледже и формируется из следующих документов: 

 внутренняя опись документов личного дела (приложение № 1); 

 заявление о приеме на обучение в Колледж (формируется в приемной комиссии); 

 согласие на обработку персональных данных (формируется в приемной комиссии); 

 фотографии размером 3х4 - 4 шт. (формируется в приемной комиссии); 

 справка о предварительном медицинском осмотре в соответствии с Правилами 
приема (формируется в приемной комиссии); 

 подлинник документа об образовании (формируется в приемной комиссии); 

  копия документа, удостоверяющего личность (формируется в приемной 
комиссии); 

  копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) (для граждан РФ; 
формируется в приемной комиссии); 

  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
(для граждан РФ; формируется в приемной комиссии); 

 копия военного билета или приписного свидетельства (для юношей) (при наличии; 
формируется в приемной комиссии); 

 иные специальные документы, регламентирующие поступление в Колледж на 
льготных условиях, в том числе для лиц с 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 и др.) (формируется в приемной комиссии); 

 личная карточка обучающегося (формируется в приемной комиссии); 

 договор об оказании платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального образования (для поступающих на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица) (формируется в 
приемной комиссии), дополнительные соглашения к договору;  

 копия квитанции об оплате в соответствии с заключенным договором (для 
поступающих на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица) 
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(формируется в приемной комиссии); 

 выписка из приказа о зачислении (формируется в приемной комиссии); 

 выписки из приказов о смене фамилии, о переводе, об отчислении, о 
предоставлении академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком, 
индивидуального графика обучения, личные заявления и пр. (формируется в 
учебной части); 

 копия справки об обучении, подлинник – в случае зачисления для продолжения 
обучения (формируется в учебной части); 

 решение о перезачете или переаттестации дисциплин (формируется в учебной 
части); 

 индивидуальный план (график) обучения (формируется в учебной части); 

 студенческий билет (формируется в учебной части); 

 зачетная книжка (формируется в учебной части); 

 копия выданного колледжем документа об образовании и приложение к нему 
(формируется в учебной части); 

 обходной лист (формируется в учебной части); 
дополнительные документы: 

  для иностранных студентов – перевод документа, удостоверяющего личность и 
документа об образовании, оформленные в установленном порядке; 

2.5. Личные дела (с копиями документов) не зачисленных абитуриентов хранятся в 
приемной комиссии 1 год, а затем уничтожаются в установленном порядке. Подлинники 
невостребованных документов об образовании после изъятия из личных дел передаются 
по описи на хранение в архив Колледжа. 
 

3. Ведение личных дел в период обучения 
3.1. Ответственность за формирование и наполнение личных дел обучающихся 

возлагается на секретаря учебной части. 
3.2. Выдача зачетных книжек и студенческих билетов студентам 1 курса 

осуществляется на основании приказа о зачислении. 
3.2. Личные заявления, содержащиеся в личном деле обучающихся, должны иметь 

резолюцию директора. 
3.3. При восстановлении обучающегося продолжается ведение личного дела, 

сформированного ранее. 
3.4. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится 

заверительная надпись «Копия». 
3.5. Дубликаты утерянных документов (зачетных книжек, студенческих билетов) 

выдаются на основании личного заявления студента. 
3.7. Дубликаты утерянных дипломов выдаются в соответствии с Инструкцией о 

порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов 

3.5. 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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4. Хранение личных дел 
4.1. В период поступления и обучения личное дело в скоросшивателе хранится в 

папках, формируемых по группам/курсам, в отдельном помещении соответствующего 
структурного подразделения (архив учебного заведения). Доступ к личным делам имеет 
только работник, отвечающий за ведение и хранение личных дел обучающихся, и его 
непосредственные руководители. 

4.2. Иным лицам право доступа может быть предоставлено на основании 
служебной записки с резолюцией заместителя директора по учебно-производственной 
работе. 

4.3. При отчислении студента его личное дело должно быть подготовлено 
сотрудником учебной части для передачи в архив Колледжа. 

4.4. В учебной части ведется журнал регистрации выбывших студентов Колледжа 
4.5. Информация из личного дела обучающегося относится к персональным 

данным и не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.  
 

5. Подготовка личных дел к сдаче в архив 
5.1. При отчислении студента из Колледжа выдача первичных документов об 

образовании (аттестата, диплома) производится по заявлению лично владельцу либо его 
представителю с предъявлением нотариально заверенной доверенности и обходного 
листа. 

5.2. Личное дело выпускника Колледжа подшивается на скоросшиватель на четыре 
прокола. 

5.3. Нумерация листов в деле производится простым карандашом в правом верхнем 
углу. 

5.4. Скрепки из личных дел удаляются. 
5.5. После завершения комплектования личное дело подшивается листом-

заверителем с внутренней описью документов дела. 
 

6. Ответственность 
6.1. Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением 

требований возлагается на заместителя директора по учебно-производственной работе и 
работников, ответственных за формирование и ведение личных дел. 

6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных обучающихся, несут дисциплинарную и административную 
ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

 
7. Заключительная часть 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения директором 
Колледжа. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются директором Колледжа.   
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Приложение 1  

к Положению о личном деле студента 
 

ОПИСЬ 
документов, имеющихся в личном деле 

 

 (Фамилия, имя, отчество) 

№ 
п/п 

Наименование документа 

Дата 
включения 

документа в 
личное дело 

Коли-
чество 
листов 

Дата изъятия 
документа 

Кем изъят 
документ, и по 
какой причине 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
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