






УТВЕРЖДЕНА 

приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

от  15.08.2011 №  233 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 

ВятГУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся (далее – Инструкция) разработана в целях совершенствования 

работы с личными делами обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Вятский государственный университет» (далее – университет, ВятГУ) путем 

упорядочения состава документов, содержащихся в личном деле обучающихся, 

определения единых требований к формированию, ведению и хранению личных 

дел обучающихся, установления правил выдачи документов (копий документов) из 

личных дел. 

1.2. Инструкция обязательна к применению во всех структурных 

подразделениях университета, осуществляющих формирование, ведение и 

хранение личных дел обучающихся. 

1.3. Ответственность за соблюдение установленных инструкцией требований 

в подразделениях университета возлагается на их руководителей. 

1.4. Контроль за выполнением требований инструкции осуществляет 

проректор по учебно-воспитательной работе, контроль за правильным 

оформлением личных дел при сдаче в архив – заместитель начальника отдела ДОУ, 

ответственный за организацию работы архива. 

1.5. Изменения и дополнения в Инструкцию вносятся приказом ректора. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
2.1. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия: 

Обучающиеся – студенты, слушатели, аспиранты, докторанты ВятГУ  

Иностранные граждане - физические лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и имеющие доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. 

Соотечественники за рубежом - граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации. 

Лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и не имеющие доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. 

Заверенная копия – копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей 

юридическую силу.  
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Дубликат – повторный экземпляр подлинника документа, имеющий 

юридическую силу. 

Выписка – оформленное в соответствии с установленным порядком и 

правилами точное воспроизведение фрагмента содержания документа на бумажной 

основе. 

Личное дело обучающегося – сгруппированная и оформленная в 

соответствии с установленными требованиями совокупность документов, 

содержащих сведения об обучающемся (далее - ЛД); 

Формирование личного дела – группирование исполненных документов в 

личное дело и систематизация документов внутри дела; 

Ведение личных дел – комплекс мероприятий по приобщению документов, 

подлежащих хранению в составе личных дел; внесение записей в соответствующий 

журнал регистрации ЛД обучающихся (Приложение № 6); периодической проверке 

наличия и состояния личных дел; 

Хранение личных дел – обеспечение рационального размещения и 

сохранности личных дел, включая контроль их физического состояния, движения, 

выдачи во временное пользование (с последующим возвратом в места хранения) 

Текущее (оперативное) хранение – хранение личных дел с момента их 

первоначального формирования до передачи на архивное хранение; 

Оформление личного дела – подготовка личного дела к хранению в 

соответствии с установленными правилами; 

Проверка наличия и состояния личных дел – установление соответствия 

реального количества личных дел по записям в журналах регистрации личных дел,  

а также выявление личных дел, требующих исправления недостатков их 

формирования, ведения, учета и хранения. 

 

3. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА  

3.1. Состав документов личных дел обучающихся установлен 

соответствующими приложениями к настоящей Инструкции, являющимися ее 

неотъемлемой частью: 

Перечень документов, содержащихся в личном деле студента (Приложение 

№ 1); 

Перечень документов, содержащихся в личном деле студента–иностранного 

гражданина, соотечественника за рубежом, лица без гражданства (Приложение 

№ 2); 

Перечень документов, содержащихся в личном деле студента-магистранта 

(Приложение № 3); 

Перечень документов, содержащихся в личном деле обучающегося, 

зачисленного на второй и последующий курсы (Приложение № 4); 

Перечень документов, содержащихся в личном деле обучающегося, 

зачисленного для получения второго высшего образования (Приложение № 5); 

Перечень документов, содержащихся в личном деле аспиранта (Приложение 

№ 6); 

Перечень документов, содержащихся в личном деле докторанта 

(Приложение № 7). 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

4.1. Личное дело формируется в отдельной бумажной папке – 

скоросшивателе. 
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На обложке дела разборчивым почерком пишутся полностью фамилия, имя, 

отчество обучающегося.  

Если фамилия (имя, отчество) после оформления личного дела изменяются, 

то прежняя фамилия (имя, отчество) заключаются в скобки и над ними 

записываются новые данные.   

4.2. Приемной комиссией формируются личные дела поступающих на 1 курс 

по программам бакалавриата по основной образовательной программе по всем 

формам обучения (очная, заочная, очно-заочная (вечерняя)) в сроки проведения 

приемной кампании, устанавливаемые организационными и/или 

распорядительными документами университета в соответствии с 

законодательными, нормативными документами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Прием документов от поступающих на 1 курс проводится в соответствии с 

действующими Правилами приема в университет на очередной учебный год. 

Порядок приема иностранных граждан определяется Положением о приеме 

иностранных граждан, утверждаемым ректором ежегодно. 

Абитуриенту выдается расписка о приеме документов с указанием полного 

перечня всех сданных им оригиналов документов. 

Личные дела зачисленных на 1 курс университета приемная комиссия 

передает в соответствующие деканаты по акту. 

Личные дела (с оригиналами документов) абитуриентов, не зачисленных в 

число студентов, хранятся в приемной комиссии. Оригиналы документов из 

личного дела выдаются по требованию гражданина при предъявлении паспорта и 

расписки в получении документов. 

Личные дела абитуриентов, не зачисленных в число студентов и не 

содержащих оригиналы документов, хранятся в приемной комиссии до 31 декабря 

текущего года, а затем уничтожаются. Уничтожение личных дел производится по 

акту, утверждаемому проректором по УВР. 

Ответственность за правильность формирования и полноту содержания 

личных дел абитуриентов, организацию хранения личных дел незачисленных 

граждан несет ответственный секретарь приемной комиссии университета. 

4.3. На момент передачи в деканат личное дело студента должно содержать 

документы пп. 1-7 Перечня Приложения №1, а также дополнительно фотографии 

для оформления зачетной книжки, студенческого билета, учебной карточки 

обучающегося. 

4.4. На момент передачи в деканат личное дело студента – иностранного 

гражданина, соотечественника за рубежом, лица без гражданства должно 

содержать документы пп. 1-11 Перечня Приложения № 2, а также дополнительно 

фотографии для оформления зачетной книжки, студенческого билета, учебной 

карточки студента. 

4.5. Личные дела студентов, поступающих для обучения по программе 

магистратуры, а также личные дела аспирантов и докторантов формируются в 

отделе аспирантуры, докторантуры и магистратуры (ОАДиМ). 

4.6. Личные дела студентов (слушателей), поступающих в университет для 

обучения по сокращенной программе, для получения второго высшего образования, 

а также зачисляемых на второй и последующий курсы для продолжения обучения, 
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формируются в соответствующих структурных подразделениях (в филиале, на 

кафедрах, в деканатах факультетов, в ОАДиМ). 

 

5. ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

5.1. Ведение и оперативное хранение личных дел осуществляется 

соответствующими деканатами, филиалом ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в г. К-Чепецке 

(далее - филиал), ОАДиМ. 

Ответственность за правильность формирования (кроме ЛД, 

формируемых в приемной комиссии), ведение, полноту содержания личных 

дел, а также за организацию оперативного хранения личных дел несут 

руководители соответствующих структурных подразделений (филиала, 

деканатов, ОАДиМ). 

5.2. Во время обучения в личное дело студента (слушателя), в том числе 

студента - иностранного гражданина, соотечественника за рубежом, лица без 

гражданства, вносятся: 

 Подлинники личных заявлений с резолюцией декана факультета (директора 

филиала, заведущего ОАДиМ). При необходимости заявления должны 

содержать визы председателя профкома студентов, начальника (заместителей 

начальника) ФЭУ, проректоров, ректора. 

 Выписки из приказов по личному составу студентов (слушателей) (о смене 

фамилии, об академическом отпуске, переводах (на другую специальность 

(факультет), в другую группу, на другую форму обучения и т.д.), об 

отчислениях, восстановлениях, окончании и т.д. 

 Копии справок и др. документов (например, графики ликвидации разницы в 

учебных планах, академической задолженности) (при необходимости). 

 Копия Свидетельства о результатах ЕГЭ, заверенная деканатом (при выдаче 

оригинала Свидетельства о результатах ЕГЭ по заявлению обучающегося). 

 При выдаче обучающемуся оригинала Свидетельства о результатах ЕГЭ в 

личном деле должна содержаться расписка обучающегося о получении оригинала 

документа (на копии выданного документа, на заявлении о выдаче оригинала)). 

 5.3. В личное дело студента - иностранного гражданина, 

соотечественника за рубежом, лица без гражданства дополнительно могут быть 

помещены следующие документы: 

 Копия миграционной карточки. 

 Копия регистрационной карточки из общежития университета. 

 Копия договора найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

 Копия медицинской страховки (договор с фирмой и результаты полного 

медосмотра). 

5.4. Во время обучения в личное дело аспиранта вносятся: 

 Выписки из приказов по личному составу аспирантов (о смене фамилии, об 

академическом отпуске, назначении (смене) научного руководителя, 

назначении стипендии, поощрениях и т.д.). 

 Листы ежегодной аттестации. 

 Прочие документы (при необходимости) (заявления аспиранта, справки и 

т.д.).  
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5.5. Личное дело докторанта во время обучения пополняется выписками из 

приказов, касающихся деятельности докторанта, прочими документами (заявления, 

справки и т.д.) (при необходимости).  

5.6. По окончании обучения (при отчислении по различным причинам) в 

личное дело студента, в том числе студента - иностранного гражданина, 

соотечественника за рубежом, лица без гражданства, помещаются: 

 Учебная карточка студента. 

 Копия документа об образовании (аттестат о полном среднем образовании, 

диплом о начальном (среднем) профессиональном образовании, 

академическая справка и т.д.), заверенная работником деканата (филиала) 

(при выдаче обучающемуся подлинника документа).  

 При выдаче обучающемуся подлинника документа об образовании по 

окончании университета, в случае отчисления и т.д. в личном деле должна 

содержаться отметка о получении оригинала (на копии выданного документа, на 

заявлении о выдаче оригинала, на корочке личного дела)).  

 Копия (выписка) протокола государственной аттестационной комиссии с 

результатами государственной итоговой аттестации (для магистрантов). 

 Выписка из приказа об отчислении.  

 Копия документа (документов) государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, выданного (выданных) ВятГУ, (диплом 

бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, 

диплом магистра и приложение к ним), о неполном высшем 

профессиональном образовании с приложением к нему, заверенная 

(заверенные) работником деканата (филиала, ОАДиМ).  

 Характеристика (составляется для студентов очной формы обучения, 

окончивших вуз). 

 Зачетная книжка, студенческий билет, вложенные в конверт. 

 Обходной лист. 

5.7. В личное дело аспиранта по окончании аспирантуры и при отчислении 

вносятся учётная карточка и выписка из приказа об отчислении, в личное дело 

докторанта - выписка из приказа об отчислении. 

5.8. Оформление выписки из приказа и заверенной копии документа 

осуществляется с соблюдением правил делопроизводства (Приложение № 8). 

5.9. При переводе обучающегося внутри университета личное дело с 

внутренней описью передается в деканат соответствующего факультета.  

5.10. При восстановлении студента (слушателя), ранее обучавшегося и 

отчисленного из университета, продолжается ведение его прежнего личного дела: 

корочки личного дела не меняются, новое личное дело не заводится. При 

необходимости в реквизиты обложки дела вносятся соответствующие изменения. 

5.11. Движение личных дел (поступление ЛД из приемной комиссии, 

передача ЛД в деканат другого факультета при переводе студента, передача ЛД в 

архив) отражается в журнале регистрации личных дел (Приложение № 9). 

 

6. ОПЕРАТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ  
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6.1. Личные дела должны храниться в специально отведенных для этого 

местах (шкафах), обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от 

повреждений, вредных воздействий окружающей среды (пыли, солнечного света). 

Личные дела размещаются в вертикальном положении корешками наружу в 

алфавитном порядке. 

6.2. Сведения, содержащиеся в материалах личного дела обучающегося, 

относятся к персональным данным и не могут передаваться третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Право доступа к документам личного дела обучающегося имеют: работник, 

отвечающий за ведение и хранение личных дел, декан (заведующий ОАДиМ, 

директор филиала), начальник юридического отдела, помощник ректора по режиму, 

курирующий проректор, ректор. 

Иным руководителям и специалистам структурных подразделений 

университета право доступа может быть предоставлено на основании служебной 

записки с резолюцией курирующего проректора. 

6.3. Изъятие документов из личного дела, предоставление копий документов, 

хранящихся в личном деле, по запросу внешних потребителей производится 

исключительно по письменному разрешению ректора (курирующего проректора). 

Изъятие документов из личного дела по требованию правоохранительных и 

иных уполномоченных органов производится в установленном порядке по акту. 

На место изъятого из личного дела документа помещается заверенная 

ксерокопия документа и лист-заместитель документа (Приложение № 10). 

 6.4. Выдача обучающемуся документов (копий документов) из личного дела 

производится по его заявлению с визой декана. 

6.5. В случае утраты/порчи личного дела составляется акт об утрате личного 

дела, утверждаемый курирующим проректором, и формируется новое личное дело. 

6.6. Проверка наличия и состояния личных дел проводится при 

реорганизации и ликвидации структурного подразделения, осуществляющего 

ведение и хранение личных дел, при смене руководителя структурного 

подразделения,  а также в иных случаях по указанию ректора (проректора по УВР). 

Проверка наличия и состояния личных дел осуществляется комиссией, 

назначаемой приказом (распоряжением) ректора. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРХИВ  

7.1. Оформление личных дел для передачи в архив осуществляется 

работниками структурных подразделений, ответственными за ведение 

соответствующих личных дел. 

7.2. Полное оформление дела предусматривает выполнение следующих 

действий: 

Подшивка личного дела. Документы в личном деле располагаются в 

хронологическом порядке. 

Документы в дела подшиваются прочной ниткой на четыре прокола через 4 

см в твердую обложку из картона (к задней корочке скоросшивателя) с учетом 

возможности свободного чтения текста всех документов.  

В начале каждого дела подшивается чистый лист писчей бумаги, а в конце 

дела – лист-заверитель дела. 
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Оригиналы документов, которые нельзя проколоть и подшить обычным 

образом (аттестаты, свидетельства, дипломы и т.д.), вкладываются в конверт, 

который заклеивается и подшивается в это дело. 

Металлические скрепления (булавки, скрепки и т.д.) из дела удаляются. 

При необходимости может быть подготовлена внутренняя опись документов 

личного дела. Листы внутренней описи документов дела нумеруются отдельно. 

Нумерация листов в деле. Все листы дела, кроме первого чистого листа и 

листа-заверителя дела, нумеруются простым карандашом в правом верхнем углу 

листа арабскими цифрами. Запрещается употребление чернил и цветных 

карандашей для нумерации листов дела.  

Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются следующим образом: 

сначала конверт, а затем очередным номером каждое вложение с указанием 

наименования документа на конверте.  

Например: 15 - конверт; 

16 - аттестат о полном среднем образовании (серия   №   ),  

  17 - приложение к аттестату о полном среднем образовании,  

  18 - зачетная книжка. 

При наличии внутренней описи документов личного дела ее листы 

нумеруются отдельно. 

Составление заверительной надписи. Заверительная надпись составляется 

на отдельном листе-заверителе (Приложение № 11), который располагается в конце 

каждого дела. В листе-заверителе цифрами и прописью указывается количество 

пронумерованных листов в данном деле и отдельно со знаком «+» число листов 

внутренней описи, если она есть. 

 Лист-заверитель содержит также дату составления, должность и фамилию 

составителя, его подпись.  

Заверительная надпись оформляется разборчивым почерком. 

 Составлять заверительную надпись на обложке дела или оборотной стороне 

последнего листа запрещается. 

Оформление обложки дела. Обложка личного дела оформляется по 

установленной форме (Приложение № 12). 

Фамилия, имя, отчество указываются в соответствии с паспортными 

данными в именительном падеже.  

Наименование университета и вышестоящей организации (учредителя) 

указываются без сокращений в именительном падеже. Если наименование 

изменялось в течение года, то на обложке приводятся оба наименования, при этом 

прежнее наименование заключается в скобки. 

Наименование структурного подразделения указывается в именительном 

падеже полностью.  

Крайними датами личного дела являются даты приказов о зачислении и об 

отчислении.  

Например: Начато: 15 августа 2010 г. 

                    Окончено: 30 июня 2015г. 

Количество листов на обложке личного дела указывается с учетом листов 

внутренней описи (если она есть).  

Все надписи на обложке личного дела оформляются разборчивым почерком. 

8. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ НА ХРАНЕНИЕ В АРХИВ  
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8.1. Личные дела студентов (слушателей), отчисленных по различным 

причинам и не завершивших обучение, хранятся по месту ведения и передаются в 

архив через 3 года после отчисления (срок сдачи -  март-апрель). 

Личные дела студентов, отчисленных в связи с окончанием университета, 

передаются на архивное хранение в следующие сроки: 

до 1 декабря текущего года - для ОАДиМ, филиала, кафедр и деканатов 

факультетов, кроме ВЗФ; 

до 1 мая года, следующего за годом отчисления в связи с окончанием 

университета, - для ВЗФ.  

Личные дела аспирантов и докторантов, как отчисленных по различным 

причинам и не завершивших обучение, так и отчисленных в связи с окончанием 

обучения, передаются на архивное хранение до 1 декабря текущего года. 

8.2. Передача личных дел в архив осуществляется по описям (Приложение № 

13, Приложение № 14).  

Опись представляется в архив в бумажном виде (2 экз.) и на электронном 

носителе. 

Один экземпляр описи передается вместе с личными делами в архив, второй 

остается в деле структурного подразделения. 

В конце каждого экземпляра описи цифрами и прописью указывается 

количество принятых дел, дата приема-передачи, ставятся подписи работника 

архива и работника, передавшего личные дела. 

8.3. Прием личных дел производится сотрудником архива в присутствии 

работника, передающего личные дела. 

8.4. Личные дела хранятся в архиве в течение установленного срока - 75 лет. 

 

9. ВЫДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ ИЗ АРХИВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

9.1. Личные дела обучающихся выдаются из архива только работникам 

соответствующих структурных подразделений филиала, деканатов, ОАДиМ) во 

временное пользование (например, для подготовки академической справки, 

оформления дубликата диплома и т.д. по заявлению обучающегося) на срок, не 

превышающий 1 месяц, либо при восстановлении студента, ранее обучавшегося в 

университете, на весь срок его обучения. 

Продление сроков выдачи ЛД во временное пользование допускается с 

разрешения ректора (проректора).  

Прокуратуре, судебным и правоохранительным органам дела выдаются на 

основании письменных запросов с разрешения ректора (проректора) университета 

на срок до прекращения дела или вынесения судебного решения.  

9.2. Выдача личных дел (документов) из архива осуществляется по 

предварительной заявке.  

Для получения личного дела (документов) заявителю необходимо лично 

явиться в помещение архива (Студенческий проезд, 9 (учебный корпус №6)). 

Личные дела (документы) выдаются под роспись в специальном журнале 

регистрации выданных дел. 

На место выданного личного дела работником архива помещается карта-

заместитель дела. 
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9.3. По окончании работы с личным делом, работник, затребовавший личное 

дело, возвращает его в помещение архива работнику архива, о чем в журнале 

регистрации выданных дел делается соответствующая отметка.  

9.4. Если дело запрашивалось для подготовки академической справки, 

дубликата документа (документов) государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, выданного ВятГУ, копии выданных документов 

должны быть помещены в личное дело. 

9.5. При работе с личными делами, полученными из архива, запрещается 

изымать документы из ЛД, заменять обложки дел, изменять надписи на обложках 

дел. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

При разработке Инструкции учтены положения следующих законодательных 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных 

нормативных актов университета: 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 21.10.2009 № 442 (ред. от 11.05.2010) «Об 

утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 252.03.2003 № 1155 «Об утверждении 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений РФ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.03.2005 № 65 «Об утверждении 

Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации ОТ 27.03.1998 N 814 (ред. от 17.02.2004) «Об утверждении 

положения о подготовке научено-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 638 

«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»; 

 Основные правилами работы архивов (Одобрены решением Коллегии 

Росархива 06.02.2002; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Вятский 

государственный университет», утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.05.2011 № 1873; 

 Инструкция по документационному обеспечению управления ВятГУ, утв. 

приказом от 25.12.2006 № 267, 

 Номенклатура дел, утв. ректором 20.01.2009; 



 10 

 Положение о приеме иностранных граждан в государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Вятский государственный университет» в 2011/2012 учебном году, утв. 

решением Ученого совета ГОУ ВПО «ВятГУ» от 03.02.1011 (протокол № 6).  

 


