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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с положениями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Федерального закона «О 

персональных данных» от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 15.09.2008   

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Устава Института и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области образования. 

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает единые требования к формированию, ведению и 

хранению личных дел студентов, обучающихся в Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее по тексту –

Институт/ОАНО ВО «ИМЭФ»). 

1.3. Настоящая Инструкция обязательна к применению в структурных подразделениях 

Института, ответственных за формирование, ведение и хранение личных дел студентов 

(абитуриентов). 

1.4. Персональные данные содержащиеся в личном деле студента (абитуриента), подлежат 

обработке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и не подлежат распространению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Формирование личных дел, поступающих и студентов 

 

2.1. Личное дело на каждого поступающегося формируется Приемной комиссией Института в 

соответствии с действующими Правилами приема и Положением о приемной комиссии. 

2.2. Ответственность за формирование и ведение личных дел, поступающих возлагается на 

технических секретарей Приемной комиссии. 

2.3. Личные дела поступающих, зачисленных Приказом Ректора в число студентов Института, 

передаются Приемной комиссией по акту приема-передачи в Учебно-методический отдел и/или Отдел 

по работе со студентами Института на дальнейшее их ведение и хранение. 

2.4.  На момент передачи личное дело студента должно содержать следующие документы: 

Документы представленные поступающим: 

 заявление о приеме на обучение; 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в отношении отдельной 

категории граждан документ, подтверждающий их отнесение к лицам, признанным гражданами РФ 

или лицам, постоянно проживающим в Крыму (Федеральный Конституционный закон № 6-ФКЗ от 

21.03.2014г.)); 

 документ установленного (государственного) образца об образовании или об образовании 

и квалификации; 

 свидетельство о признании иностранного образования (в случае предоставления 

поступающим документа иностранного государства об образовании, подлежащего легализации); 

 документ (документы), подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность и/или требующий создания специальных условий при сдаче вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно (в отношении отдельных категорий граждан); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (в случае их 

предоставления поступающим); 

 документ (документы) подтверждающие особые права, преимущества при приеме и 

зачислении (в случае их предоставления поступающим); 

  2 шт. фотографии – в отношении лиц, поступающих по вступительным испытаниям 

Института; 

 иные документы (по усмотрению поступающего). 

Документы, сформированные приемной комиссией: 

 опись принятых от поступающего документов; 

 заявление о зачислении на обучение по ускоренной программе обучения 

(индивидуальному учебному плану) (в отношении отдельной категории поступающих);  

 экзаменационный лист, с указанием набранных баллов по вступительным испытаниям; 



 справка о результатах единого государственного экзамена, сформированная ФИС ЕГЭ 

прием (в отношении лиц, поступающих по результатам ЕГЭ); 

 бланк ответов письменного тестирования; 

 заявление об отсрочке в предоставлении свидетельства о легализации документа об 

образовании иностранного государства (если такая отсрочка была предоставлена поступающему); 

 согласие о зачислении на обучение в Институт; 

 договор об оказании платных образовательных услуг (по образовательным программам 

высшего образования). 

2.5. Каждому личному делу поступающего при его формировании присваивается 

идентификационный номер, состоящий из определенного количества буквенных и цифровых 

символов,  

 

Вариант I:                                ЗИВО-00001/16 или ОЭВО-00002/16 

          Вариант II:                             ЗиЭВО-00003/16 или ОиМВО-00004/16 

 

где, в первом и втором варианте первые буквы «З» или «О» означают форму обучения студента: 

«З» - заочная форма обучения; 

«О» - очная форма обучения; 

в первом варианте примера вторая буква «И»/ «Э» или во втором варианте примера третья буква 

«Э»/ «М» означают направление подготовки, на обучение по которому принимается абитуриент: 

«И» - прикладная информатика; 

«Э» - экономика; 

«М» - менеджмент и т.д.  

последующие буквы «ВО» в обоих вариант означают получение поступающим высшего 

образования; 

цифровые символы: например, 00002/16 – означают порядковый номер присвоения личному 

делу поступающего и год его зачисления на обучение в Институт.   

Первый вариант идентификационного номера присваивается поступающему, имеющему 

гражданство – Российская Федерация; 

Второй вариант идентификационного номера присваивается поступающему, имеющему 

гражданство иностранного государства. 

Отличительной чертой является прописная буква «и», расположенная между буквенным 

указанием на форму обучения и направлением подготовки.   

2.6. При переводе студента, обучавшегося в другом вузе, в Институт формирование личного 

дела студента-переводника осуществляется сотрудником Учебно-методического отдела. При этом 

личное дело студента-переводника должно содержать следующие документы: 

–   заявление о переводе; 

 академическая справка, выданная вузом, в котором студент обучался ранее, оформленная 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ»; 

 итоги аттестационных испытаний; 

 решение аттестационной комиссии; 

 фотографии; 

 выписка из приказа о зачислении; 

 документ (оригинал) о предыдущем образовании; 

 документ, удостоверяющий личность (копия); 

 договор на оказание платных образовательных услуг. 

2.7. Личные дела не зачисленных абитуриентов хранятся в Приемной комиссии шесть месяцев, а 

затем уничтожаются в установленном порядке. Подлинники невостребованных документов об 

образовании после изъятия из личных дел передаются в архив Института по описи для хранения в 

установленном законом порядке. 

 

III. Ведение личных дел в период обучения 

 

3.1.  Ответственность за ведение личных дел возлагается на сотрудников Учебно-методического 

отдела. 

3.2. В личное дело студента подшиваются: 



– лист внутренней описи; 

– выписки из приказов по данному студенту о зачислении, предоставлении академического 

отпуска, поощрениях и взысканиях, о смене фамилии, о завершении обучения по основной 

образовательной программе высшего образования соответствующего уровня с указанием степени 

выдаваемого диплома (с отличием, без отличия) и присваиваемой квалификации (степени) и т.п. за 

весь период обучения; 

– подлинники личных заявлений за резолюцией Проректора по учебно-методический работе 

или Начальника Учебно-методического отдела, справок и др. документов за весь период обучения (при 

получении); 

– копии академической справки (справки об образовании) или диплома о неполном высшем 

образовании (при наличии); 

– копии дополнительных соглашений к договорам на оказание платных образовательных 

услуг; 

– дополнительное соглашение к договору на предоставление скидки на обучение (если 

таковая предоставляется); 

– протокол аттестации или перезачета для обучающихся по индивидуальному плану, 

ускоренной или сокращенной программе обучения; 

- индивидуальный учебный план учебного процесса для обучающихся по ускоренной или 

сокращенной программе обучения 

– учебная карточка студента.  

3.3 При переводе студента на другое направление (специальность), либо на другую форму 

обучения, личное дело подлежит переоформлению, путем внесения в него соответствующих 

изменений. Студенту-переводнику выдается новый студенческий билет и зачетная книжка. Перевод 

осуществляется в сроки, установленные Правилами перевода в Институте.  

3.4. При восстановлении студента, в том числе на второй и последующие курсы, новое личное 

дело не заводиться, а запрашивается из архива Института. 

3.5. При отчислении из Института в личное дело вносятся следующие документы: 

– выписка из приказа об отчислении; 

– учебная карточка студента; 

– студенческий билет и зачетная книжка; 

– копия документа об образовании, полученного в Институте, и приложения к нему (для 

отчисленных, в связи с окончанием срока обучения); 

– копия академической справки (справки об обучении) (при наличии); 

– копия документа об образовании, представленного студентом на момент зачисления в 

Институт (в случае, если в деле хранился подлинник); 

– заявление на прохождение итоговой государственной аттестации;  

– обходной лист; 

 внутренняя опись документов. 

3.6. Внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле, содержит следующие сведения: 

Фамилию, Имя, Отчество, идентификационный номер личного дела, наименования программы 

подготовки, год зачисления (перевода), год окончания (отчисления), форма обучения, сведения о 

наличии документов, количество занимаемых листов. Листы личного дела и его внутренней описи 

нумеруются отдельно. 

3.7. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится заверительная надпись 

«Копия верна», подпись, указывается должность работника, инициалы и фамилия работника, дата 

подписи, печать структурного подразделения, заверяющего документ. 

3.8. В случае утраты/порчи личного дела составляется акт об утере/порче личного дела и 

формируется новое личное дело. 

 

IV. Хранение и передача в архив личных дел 

 

4.1. В период поступления и обучения личные дела студентов хранятся в отделе по работе со 

студентами Института. Ответственное хранение личных дел студентов осуществляет лицо отдела по 

работе со студентами Института, уполномоченное на то приказом Ректора Института.  

Внутренний доступ к личным делам студента имеют: Ректор Института, проректоры, юрист, 

главный бухгалтер, начальник УМО, специалисты бухгалтерии в части оплаты образовательных услуг, 

специалисты, осуществляющие прием и зачисление студентов в Институт.  



4.2. Личные дела студентов хранятся в специальных шкафах, расположенных в специально 

отведенных помещениях, запирающихся на ключ, оборудованных системами пожаротушения и 

сигнализацией, доступ посторонних лиц в которые ограничен.  

4.3. После отчисления личные дела студентов хранятся не более пяти лет, впоследствии 

передаются в архив Института. 

4.4.  Перед передачей личных дел в архив листы в личном деле подшиваются в хронологической 

последовательности суровыми нитками на два прокола за левое поле.  
Все листы в личном деле нумеруются. Нумерация листов в личном деле производится простым 

карандашом в правом верхнем услугу по мере поступления документов в личное дело. Чистые листы, 

не заполненные текстом, не нумеруются, а пропускаются. 

4.5. Личные документы о предыдущем образовании (аттестат, диплом о среднем 

профессиональном образовании, диплом о высшем профессиональном образовании и др.) на базе 

которых студент был зачислен в Институт после выпуска из Института выдаются на руки студенту-

выпускнику под роспись в журнале выдачи документов. 

4.6.  Обложка личного дела оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17914-72 

«Обложки дел длительного хранения. Типы, размеры, технические требования». Допускается 

наклеивание на обложку личного дела титульный лист изготовленный типографическим способом. 

4.7. Обложка личного дела должна содержать следующие сведения: 

– наименование учебного заведения; 

– наименование направления/специальности, форму обучения. При изменении формы 

обучения прежняя форма ставится в скобки, новая форма обучения дописывается на обложке; 

– фамилию, имя, отчество (разборчиво). При смене фамилии прежняя заключается в скобки, 

новая пишется рядом; 

– дату начала комплектования личного дела; 

4.8. После завершения комплектования личного дела студента, скрепки из него удаляются и 

подшивается заверительный лист с записью:  

«… в данном деле прошито и пронумеровано ___________________листов…».  

Количество листов проставляется цифрой, в скобках прописывается прописью, далее ставиться 

должность лица-заверителя, его подпись, расшифровка подписи и дата заверения.  

4.9. Укомплектованные личные дела студентов заносятся в сдаточную опись по году окончания 

Института по алфавиту до четвертой буквы фамилии и передаются согласно сдаточной описи на 

хранение в архив Института. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1.  Настоящая Инструкция вводится в действие с момента утверждения ее Ректором 

Института, по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета. 

5.2.  Срок действия настоящей Инструкции бессрочный. Инструкция действует до момента 

утверждения и введения в действие новой Инструкции или иного локального акта. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию утверждаются Приказом Ректора 

Института по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета. 

 


