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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее положение устанавливает единые требования к формирова-

нию, ведению и хранению личных дел студентов. 
1.2 Положение обязательно к применению во всех структурных подразде-

лениях, ответственных за формирование, ведение и хранение личных дел студен-
тов: приёмная комиссия, деканаты факультетов, отдел кадров, архив. 

1.3 Положение не распространяется на личные дела обучающихся из числа 
иностранных граждан, студентов и слушателей Института непрерывного обуче-
ния, аспирантов, докторантов и соискателей учёной степени. Порядок управления 
данными личными делами определён отдельными нормативными документами. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы: 
2.1 Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» (принят ГД ФС РФ 
19.07.1996); 

2.2 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; 

2.3 Приказ Минобразования РФ от 24.02.1998 №501 (ред. от 15.02.2010) 
«Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заве-
дения Российской Федерации в другое» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
08.04.1998 №1506); 

2.4 Приказ Минобрнауки РФ от 10.03.2005 N 65 (ред. от 22.03.2010) «Об 
утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответст-
вующих бланков документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2005 
№6508); 

2.5 Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 №442 (ред. от 11.05.2010) «Об 
утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредита-
цию образовательные учреждения высшего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.12.2009 №15495); 

2.6 ГОСТ Р 6.20–2003 Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. 

2.7 Устав университета. 
2.8 Стандарт университета СТУ 02.40.005–2004 «Распорядительная и ин-

формационно-справочная документация. Требования к разработке и управле-
нию». 

2.9 Положение университета П 02.034–2009 «О проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов». 

2.10 Положение университета П 16.010–2008 «О порядке обращения с 
конфиденциальной информацией». 

2.11 Правила приёма в университет. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

В настоящем положении применяются следующие термины: 
Личное дело студента – сгруппированная и оформленная в соответствии с 

установленными требованиями совокупность документов, содержащихся сведе-
ния о студенте (далее - личное дело); 

Формирование личного дела – группирование исполненных документов в 
личное дело и систематизация документов внутри дела; 

Оформление личного дела – подготовка личного дела к хранению в соот-
ветствии с установленными правилами; 

Ведение личных дел – комплекс мероприятий по: приобщению докумен-
тов, подлежащих хранению в составе личных дел; внесению записей в соответст-
вующие алфавитные книги, иные учетные формы; периодической проверке нали-
чия и состояния личных дел; 

Хранение личных дел – обеспечение рационального размещения и со-
хранности 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; 

Проверка наличия и состояния личных дел – установление соответствия 
реального количества личных дел записям в алфавитных книгах, а также выявле-
ние личных дел, требующих исправления недостатков их формирования, ведения, 
учета и хранения. 

 
4 Положения 

 
4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Формирование личных дел студентов производится в деканатах фа-

культетов. 
4.1.2 Ведение, учет и текущее хранение личных дел студентов осуществ-

ляется работниками отдела кадров, ответственными за ведение личных дел. 
4.1.3 Информация личного дела студента относится к персональным дан-

ным и не может передаваться третьим лицам за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством. 

4.1.4 Каждый студент университета в отношении своего личного дела име-
ет право: 

- свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, содер-
жащимся в личном деле; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных дан-
ных, внесенных в его личное дело. 

4.1.5 Ответственность за наличие и сохранность личных дел студентов, а 
также правильное ведение и своевременное пополнение несут работники отдела 
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кадров в соответствии со своими должностными инструкциями до передачи лич-
ных дел в архив университета. 
 

4.2 Формирование личного дела в деканате 
 

4.2.1 После издания приказа о зачислении на первый курс деканы факуль-
тетов организуют формирование работниками деканатов личных дел студентов. 

4.2.2 На каждого студента формируется одно личное дело. 
4.2.3 После издания приказа о зачислении начальник Отдела методическо-

го и информационно-технического обеспечения работы приёмной комиссии ор-
ганизует передачу по акту в деканаты для формирования личного дела пакет до-
кументов зачисленных на обучение студентов (приложение Б: п.п. 2-4, 6-10, 12; 
приложение В: п.п. 2-3, 5-11, 13). 

4.2.4 Состав документов личных дел студентов, зачисленных на первый 
курс на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, приведён 
в приложении Б. 

4.2.5 Состав документов личных дел студентов, зачисленных на первый 
курс на обучение с полным возмещением затрат, приведён в приложении В. 

4.2.6 Все документы личного дела помещаются в папку-скоросшиватель. 
4.2.7 Обложка дела оформляется в соответствии с приложением Г. 
В заголовок дела чёрным цветом вносится фамилия, имя, отчество студен-

та.  
Крайними датами личного дела являются даты подписания приказа о за-

числении и отчислении лица, на которое это дело заведено. Крайние даты указы-
ваются арабскими цифрами. 

На обложке личного дела студента в графе «Личное дело №» работники де-
каната проставляют присвоенный делу регистрационный номер (соответствую-
щий регистрационному номеру студента), присвоенный в соответствии с прика-
зом. Регистрационный номер дублируется в обязательном порядке на корешке 
(боковике) дела. 
 

4.3 Передача личных дел из деканатов факультетов в отдел кадров 
 

4.3.1 Не позднее трёх месяцев с момента издания приказа о зачислении де-
каны организуют передачу сформированных личных дел студентов работниками 
деканатов в отдел кадров, с описью по форме приложения К, где личные дела ве-
дутся и хранятся в течение периода обучения студента. По факту приёма личных 
дел передающей и принимающей стороной подписывается акт передачи личных 
дел студентов (Приложение А), проект которого готовят работники деканатов со-
ответствующих факультетов. 

4.3.2 Личные дела, сформированные в нарушение настоящего положения, 
возвращаются работниками отдела кадров в деканат соответствующего факуль-
тета для доработки. 
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4.4 Учёт и ведение личных дел в отделе кадров 
 

4.4.1 Личное дело ведётся работниками отдела кадров, ответственными за 
ведение личных дел, в течение всего периода обучения студента в университете 
до его отчисления (в связи с окончанием обучения либо по другим основаниям). 

4.4.2 Личные дела регистрируются в Книге учёта личных дел студентов. 
4.4.3 В процессе ведения личного дела в него помещаются выписки из 

приказов по личному составу студентов и документы, послужившие основанием 
к изданию соответствующих приказов (в том числе заявления студентов, содер-
жащие резолюции о принятых решениях): 

- о переводе студента с курса на курс; 
- о назначении старостой и освобождении от этих обязанностей; 
- о применении мер взыскания и поощрения; 
- об академическом отпуске, о выходе из академического отпуска; 
- о разрешении пересдать экзамен на повышенную оценку; 
- о досрочной сдаче экзаменационной сессии; 
- об отчислении из университета; 
- о восстановлении в университет; 
- справка органов социальной опеки; 
- заявление студента и документы, подтверждающие право получения го-

сударственной социальной стипендии; 
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в 

случае его замены); 
- копия свидетельства о рождении, перемене фамилии, имени, отчества, 

об иных актах гражданского состояния (при наличии); 
- копии дипломов, почетных грамот, похвальных листов студентов; 
- прочие документы. 
4.4.4 Документы, связанные с учебой, помещаются в личное дело только 

после издания соответствующего приказа по личному составу студентов и под-
шиваются вместе с выпиской из приказа. 

Если после оформления личного дела фамилия (имя, отчество) студента изме-
няется, то прежняя фамилия (имя, отчество) зачёркивается аккуратно одной 
чертой, выше неё вносится новая запись; на чистом поле листа делается за-
пись: «Исправлено на основании приказа от «____» __________ 20___ г. 
№____». 

4.4.5 В течение обучения студента в университете работники деканата 
оформляют и ведут учебную карточку студента в соответствии с положением          
П 02.034, которую передают по окончании обучения студента в отдел кадров, где 
она подшивается в его личное дело. 

4.4.6 На обложку личного дела студента, переведённого с одной формы 
обучения на другую, с одного факультета на другой, с одного направления подго-
товки (специальности) на другое внутри университета работники отдела кадров 
вносят соответствующие изменения и помещают в личное дело недостающие 
оригиналы документов в соответствии с п. 4.2.4 и п. 4.2.5 настоящего положения. 
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4.4.7 В личное дело студента, отчисленного в связи с окончанием обучения 
либо по другим основаниям, помещаются также: 

- выписка из приказа об отчислении (в связи с окончанием обучения либо 
по другим основаниям); 

- обходной лист; 
- студенческий билет; 
- зачётная книжка; 
- личная карточка студента; 
- учебная карточка студента (П 02.034); 
- копия диплома о высшем профессиональном образовании с приложени-

ем к нему, заверенные в установленном порядке. 
4.4.8 При отчислении студентов в связи с окончанием обучения деканы 

факультетов в срок до 1 сентября организуют передачу работниками деканата в 
отдел кадров по акту (Приложение А) документов в соответствии с п. 4.7.7 на-
стоящего положения. 

4.4.9 При отчислении студентов по основаниям, не связанным с оконча-
нием обучения, деканы факультетов организуют в срок, не превышающий одного 
месяца с момента издания приказа об отчислении, передачу работниками декана-
та в отдел кадров по акту (Приложение А) выписки из приказа об отчислении; 
личной карточки студента; учебной карточки студента (П 02.034). 

В этом случае передача студенческого билета, зачётной книжки и обходно-
го листа в отдел кадров (архив университета) для окончательного формирования 
личного дела осуществляется отчисленным студентом (его доверителем) и явля-
ется условием передачи ему документов личного дела, подлежащих возврату (до-
кумент о предыдущем образовании, иные документы, заявленные при зачисле-
нии). 

4.4.10 В личное дело не включаются: 
- неисполненные документы; 
- дублетные документы (лишние экземпляры копий документов); 
- черновые документы. 
4.4.11 Документы в личных делах располагаются в хронологическом по-

рядке по мере их поступления. 
 

4.5 Формирование личных дел студентов, переведённых из других вузов 
 

4.5.1 При переводе студента из другого вуза в ЮЗГУ на места, финанси-
руемые за счет средств федерального бюджета, его личное дело формируется и 
регистрируется в деканате соответствующего факультета из комплекта докумен-
тов, переданных по акту начальником Отдела методического и информационно-
технического обеспечения работы приёмной комиссии. 

4.3.3 При переводе студента из другого вуза в ЮЗГУ на обучение с пол-
ным возмещением затрат, его личное дело формируется и регистрируется в дека-
нате соответствующего факультета и передается работникам отдела кадров для 
дальнейшего ведения, учета и текущего хранения. По факту приёма личных дел 
передающей и принимающей стороной подписывается акт передачи личных дел 

2 
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студентов (Приложение А), проект которого готовят работники деканатов соот-
ветствующих факультетов. 

4.5.2 Личное дело студента, переведенного из другого вуза, формируется и 
ведется в соответствии с разделами 4.2 и 4.4 настоящего положения. 

Дополнительно в личное дело помещаются: 
- копия свидетельства об аккредитации вуза, из которого перевелся сту-

дент, заверенная в установленном порядке; 
- академическая справка (оригинал); 
- заявление о зачислении в вуз (оригинал); 
- выписка из протокола заседания Приёмной комиссии. 

 
4.6 Передача документов личного дела, подлежащих возврату 

 
4.6.1 При отчислении студента в связи с окончанием обучения либо по 

другим основаниям по его требованию из личного дела ему должны быть воз-
вращены следующие документы: 

- документ о предыдущем образовании (аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, диплом о 
неполном высшем образовании, диплом о высшем образовании, академическая 
справка); 

- свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ (при наличии); 
- прочие документы (грамоты, дипломы, похвальные листы), заявленные 

в Приёмную комиссию университета при зачислении. 
4.6.2 Документы в соответствии с п. 4.6.1 передаются работником отдела 

кадров (архива университета) отчисленному студенту лично на руки либо друго-
му лицу по доверенности, заверенной нотариусом. При этом отчисленным сту-
дентом или доверенным лицом на оборотной стороне заявления абитуриента де-
лается запись по форме: 
« _____________________________________________________________ получил 
  (наименования документов с регистрационными номерами при наличии) 
   _________________________ _________________ _________________» 
    (Ф.И.О. лица, получившего документы)               (подпись)                       (дата) 

При этом работник отдела кадров делает соответствующую отметку в об-
ходном листе. 

4.6.3 Взамен оригиналов документов, выдаваемых из личного дела, работ-
ником отдела кадров (архива университета) в личные дела помещаются копии 
данных документов, заверенные в установленном порядке. 

В этом случае во внутренней описи дела (Приложение К) в графе «Приме-
чание» работником отдела кадров (архива) делается запись о замене оригиналов 
документов копиями с указанием причины изъятия документов. 

4.7 Порядок хранения личных дел в отделе кадров университета 
 

4.7.1 Личные дела должны храниться в условиях, обеспечивающих их со-
хранность и предохраняющих от повреждений, вредных воздействий окружаю-
щей среды (пыли и солнечного света, повышенной влажности) и исключающих 
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утрату документов, что предполагает наличие помещений, пригодных для хране-
ния дел, а также достаточного числа исправных средств хранения (сейфов, шка-
фов и др.), оборудованных запорными устройствами.  

4.7.2 В процессе оперативного хранения личные дела размещаются отдель-
но от других дел в вертикальном положении корешками наружу в порядке увели-
чения регистрационного номера. 

Двери (створки и т.п.) средств хранения следует держать закрытыми. 
4.7.3 Доступ к средствам хранения личных дел разрешается только работ-

никам того структурного подразделения, в котором ведутся и хранятся личные 
дела. 

4.7.4 Личные дела могут выдаваться во временное пользование с соблюде-
нием требований к передаче персональных данных студентов, определённых по-
ложением университета П 16.010. 

4.7.4.1 Внутренний доступ к персональным данным студентов открыт 
только с разрешения начальника отдела кадров для руководителей структурных 
подразделений, которым персональные данные студентов необходимы для вы-
полнения должностных обязанностей. 

4.7.4.2 Внешний доступ к личным делам студентов допускается по пись-
менному разрешению ректора и только специально уполномоченным лицам при 
наличии у них соответствующего письменного запроса. 

Изъятие документов личного дела по требованию правоохранительных и 
иных уполномоченных органов производится по акту. При этом в личное дело 
помещается соответствующий акт и заверенная в установленном порядке ксеро-
копия изъятого документа. 

4.7.5 Для учёта выданных во временное пользование личных дел и доку-
ментов дела студента и контроля их своевременного возврата сотрудниками от-
дела кадров ведётся Книга выдачи во временное пользование личных дел студен-
тов и документов личного дела (Приложение Д). 

4.7.6 Временное пользование личным делом (просмотр, выписки из доку-
ментов, копирование документов и др.) вне помещений, в которых хранятся лич-
ные дела, разрешается в исключительных случаях (для принятия решений ректо-
ром, проректорами, деканами факультетов). 

При временном пользовании личным делом не допускается производить 
какие-либо исправления в ранее сделанных записях, вносить новые записи, изы-
мать из личного дела имеющиеся документы или вкладывать в него новые. 

4.7.7 При возврате личного дела студента из временного пользования ра-
ботник отдела кадров обязан в присутствии лица, передающего документ, прове-
рить состав и сохранность документов личного дела. 

В случае временного изъятия документа вместо него вкладывается лист-
заменитель (Приложение Е), при изъятии документа постоянно – вкладывается 
справка-заместитель (Приложение Ж), при этом работник отдела кадров изготав-
ливает и помещает в личное дело заверенную в установленном порядке ксероко-
пию изъятого документа. По возвращении документа в дело лист-заменитель 
уничтожается. 
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4.7.8 При отчислении студента личное дело хранится в отделе кадров от-
дельно от личных дел других студентов и передается на архивное хранение не ра-
нее года и не позднее двух лет после завершения личного дела в делопроизводст-
ве, в согласованные с архивом университета, сроки. 

4.7.9 В случае восстановления отчисленного ранее студента, личное дело 
которого находится на оперативном хранении в отделе кадров, в реквизиты об-
ложки дела сотрудниками отдела кадров вносятся изменения. При этом исправ-
ляемая запись зачёркивается аккуратно одной чертой, выше неё вносится новая 
запись; на чистом поле листа делается запись: «Исправлено на основании приказа 
от «____» __________ 20___ г. №____». Ведение личного дела продолжается. 
 

4.8 Передача личных дел на хранение в архив университета 
 

4.8.1 Личные дела студентов передаются сотрудниками отдела кадров по 
акту (Приложение А) в архив университета в соответствии с графиком, состав-
ленным архивом и утверждённым ректором университета. 

4.8.2 Личные дела доставляются в архив увязанными в связки. 
4.8.3 Приём каждого личного дела производится сотрудником архива в 

присутствии работника, передающего личные дела. 
На обоих экземплярах описи напротив каждого дела, включённого в нее, 

делается отметка о наличии дела. В конце каждого экземпляра описи цифрами и 
прописью указывается количество фактически принятых личных дел, номера от-
сутствующих дел, дата приема-передачи дел, ставятся подписи сотрудника архи-
ва и работника, передавшего личные дела. 

4.8.4 Работники  архива осуществляют в соответствии с требованиями к 
архивному хранению, оформление личных дел для хранения в архиве универси-
тета, в том числе: 

- подшивку или переплет дела; 
- нумерацию листов дела в правом верхнем углу черным графическим ка-

рандашом; 
- составление листа-заверителя (Приложение И); 
- внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела; 
- оформление обложки дела. 
4.8.5 Личное дело отчисленного студента при его восстановлении, изыма-

ется работником деканата  из архива университета для формирования дела, в со-
ответствии с п. 4.2 П08.048 – 2010  для последующей передачи в отдел кадров. 

4.8.6 Личное дело находится на хранении в архиве университета в течение 
установленного срока (75 лет). 
 
 
 

4.9 Выдача личных дел во временное пользование 
 

4.9.1 Личные дела выдаются во временное пользование структурным 
подразделениям университета по служебной записке руководителя структурного 
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подразделения или копии заявления студента с резолюцией ректора, проректора, 
начальника управления делами или начальника отдела кадров (например, для из-
готовления академической справки) на срок, не превышающий один месяц. 

Продление установленного срока выдачи дел во временное пользование 
допускается в особых случаях с разрешения ректора по письменному подтвер-
ждению пользователя о сохранности дела. Срок может быть продлён после озна-
комления работниками отдела кадров (архива) с сохранностью дел, но не более 
чем на 30 дней.  

Выдача личных дел студентов осуществляется работником архива под рос-
пись в журнале учета выдачи документов из архива на временное  пользование в 
структурные подразделения. 

4.9.2 Состояние дел, возвращаемых в отдел кадров (архив) после исполь-
зования, должно быть проверено работниками отдела кадров (архива) на предмет 
полноты состава и сохранности в присутствии лица, возвращающего дело. 

4.9.3 При пополнении дел новыми документами работники отдела кадров 
(архива) приклеивают к обложке с внутренней стороны специальный конверт со 
вложенными в него новыми документами с составленной на них описью. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма акта приёма-передачи личных дел студентов 
 

 
 
 
 
 

Акт 
передачи личных дел студентов ___ курса _____________ формы обучения 
_______________________________________факультета __________ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 
Председатель   ___________________  ___________________ 
        (должность)    (фамилия, инициалы) 
Члены комиссии:  ___________________  ___________________ 
        (должность)    (фамилия, инициалы) 
    ___________________  ___________________ 
        (должность)    (фамилия, инициалы) 
 

Составили настоящий акт о том, что ____________________________________ 
        (должность, фамилия, инициалы) 
передал (а), а _____________________________________________ принял (а) 
      (должность, фамилия, инициалы) 
личные дела нижепоименованных студентов в количестве ______ экземпляров. 
 

Состав личного дела студента: ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(отчисленные как завершившие обучение): 
1 ‘Фамилия, Имя, Отчество’    ‘Регистрационный номер’ 
2  
(отчисленные, как не завершившие теоретический курс обучения): 
1 ‘Фамилия, Имя, Отчество’    ‘Регистрационный номер’ 
2  

(отчисленные, как не прошедшие итоговую государственную аттестацию): 
1 ‘Фамилия, Имя, Отчество’    ‘Регистрационный номер’ 
2  
 

Председатель комиссии ___________ __________  _____________ 
               (должность)          (подпись)     (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии: ___________ __________  _____________ 
               (должность)          (подпись)     (инициалы, фамилия) 
 ___________ __________  _____________ 
               (должность)          (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Заместитель начальника отдела кадров __________  _____________ 
                (подпись)   (инициалы, фамилия) 
Документовед отдела кадров __________  _____________ 
              (подпись)   (инициалы, фамилия) 

Утверждаю 
___________________________ 

(должность) 
____________ ______________ 
        (подпись)         (инициалы, фамилия) 

«____»   ___________ 20____ г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Состав личных дел студентов, зачисленных на первый курс 
на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета 

 
№ 
п/п Наименование документа Примечание 

1 Внутренняя опись документов дела По форме приложения К 
2 Документы, подтверждающие право граждан на 

льготы при поступлении в высшие учебные заве-
дения, заверенные приемной комиссией 

В соответствии с Правилами 
приёма в университет 
Вкладываются в прозрачный 
файл 

3 Документ о предыдущем образовании (аттестат о 
среднем (полном) общем образовании, диплом о 
среднем профессиональном образовании, диплом 
о неполном высшем образовании, диплом о выс-
шем образовании, академическая справка) – ори-
гинал 

Вкладывается в конверт фор-
мата А5 и прикрепляется на 
внутреннюю сторону обложки 
дела 

4 Заявление абитуриента за подписью секретаря от-
борочной комиссии 

 

5 Характеристика При наличии 
6 Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ При наличии 
7 Сертификат о централизованном тестировании При наличии 
8 Заявление на апелляцию При наличии 
9 Протокол заседания апелляционной комиссии При наличии 
10 Экзаменационный лист При наличии 
11 Выписка из приказа о зачислении  
12 Другие документы, представленные абитуриентом 

в Приёмную комиссию при зачислении 
При наличии 
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Приложение В 
(обязательное) 

Состав личных дел студентов, зачисленных на первый курс 
на обучение с полным возмещением затрат 

 
№ 
п/п Наименование документа Примечание 

1 Внутренняя опись документов дела По форме приложения К 
2 Документ о предыдущем образовании (аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, диплом о 
среднем профессиональном образовании, диплом 
о неполном высшем образовании, диплом о выс-
шем образовании, академическая справка) – ори-
гинал или копия, заверенная в установленном по-
рядке 

Вкладывается в конверт фор-
мата А5 и прикрепляется на 
внутреннюю сторону обложки 
дела 

3 Заявление абитуриента за подписью секретаря от-
борочной комиссии 

 

4 Характеристика При наличии 
5 Копия договора об оказании платных образова-

тельных услуг 
 

6 Копия дополнительного соглашения к договору на 
оказание платных образовательных услуг 

 

7 Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ При наличии 
8 Сертификат о централизованном тестировании – 

оригинал или копия, заверенная в установленном 
порядке 

При наличии 

9 Заявление на апелляцию При наличии 
10 Протокол заседания апелляционной комиссии При наличии 
11 Экзаменационный лист При наличии 
12 Выписка из приказа о зачислении  
13 Другие документы, представленные абитуриентом 

в Приёмную комиссию при зачислении 
При наличии 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма обложки личного дела 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
(ЮЗГУ) 

Факультет __________________________________________________ 
 

 

________________________ 
(форма обучения) 

Специальность/ 
Направление подготовки 
 
__________________________________ 

(индекс по ОКСО) 
 

_____________________________________________ 
(наименование специальности/направления подготовки) 

 

Личное дело №____________ 
 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

 
 
 Начато _______________ 20____ г. 
 Окончено _______________ 20____ г. 
  На     ________________ листах 
                                                          Хранить ________________ лет 

1 5 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма книги выдачи личных дел студентов и документов личного дела во 
временное пользование 

 
Форма титульного листа 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ) 

 
Отдел кадров 

 
Книга выдачи 

личных дел студентов и документов личного дела 
во временное пользование 

 
 Начата _______________ 20____ г. 
 Окончена _______________ 20____ г. 

 На ________________ листах 
 Хранить ____________ лет 
 

Форма последующих страниц 
 

№ 
п/п 

Дата 
выдачи 

Номер  
личного 

 дела 

Заголовок 
личного 

дела 

№, наименова-
ние документа;  
№, заголовок 

дела 

Кому выдано 
(выдан) 

Роспись в 
получении 

Дата  
возврата 

Роспись в 
возвращении 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
          

 
Примечание – Столбец 5 заполняется при выдаче во временное пользование до-
кумента из личного дела 

1 

5 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма листа-заменителя 
 
 

ЛИСТ-ЗАМЕНИТЕЛЬ 
 
 

Документ _____________________________________________________________ 
(наименование вида документа, дата, регистрационный номер; 

______________________________________________________________________ 
наименование должности, Ф.И.О. автора документа 

______________________________________________________________________ 

___________________________ на _________ листах ________________________ 
           (номера листов дела) 

временно изъят из личного дела № ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(заголовок дела) 

и выдан во временное пользование: 

Ф.И.О. пользователя 
(кому выдан) 

Цель  
пользования 

Дата  
выдачи 

Дата предполагаемого 
возврата (когда документ 
должен быть возвращён) 

    
    

 
Подпись лица, изъявшего документ: 
_____________________ _____________ ________________________ 
         (должность)               (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Подпись лица, получившего документ: 
_____________________ _____________ ________________________ 
         (должность)               (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
Дата _________________ 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма справки-заменителя 
 

СПРАВКА-ЗАМЕНИТЕЛЬ 
 

Документ _____________________________________________________________ 
(наименование вида документа, дата, регистрационный номер; 

______________________________________________________________________ 
наименование должности, Ф.И.О. автора документа) 

______________________________________________________________________ 

___________________________ на _________ листах ________________________ 
           (номера листов дела) 

изъят из личного дела № ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(заголовок дела) 

для ___________________________________________________________________ 
(цель изъятия документа) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Подшит в дело №  ______________________________________________________ 

(индекс дела, заголовок дела) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Выслан _______________________________________________________________ 

(дата и регистрационный номер сопроводительного письма, адресат) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Выдан ________________________________________________________________ 

(кому; сведения о документе, на основании которого произведено изъятие и выдача) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Подпись лица, изъявшего документ: 
_____________________ _____________ ________________________ 
         (должность)               (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Подпись лица, получившего документ: 
_____________________ _____________ ________________________ 
         (должность)               (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
Дата _________________ 
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Приложение И 
(обязательное) 

Форма листа-заверителя дела 
 

 
ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № _____ 

 
 

В деле прошито и пронумеровано _________________________________ листов, 
        (цифрами и прописью) 
в том числе: 

литерные номера листов ________________________________________________; 

пропущенные номера листов ____________________________________________ 

листов внутренней описи ______________________________________________ 

 

Особенности физического состояния 
и формирования дела Номера листов 

1 2 
  
  
  
  
  

 
 
Наименование должности 
работника    _____________ ________________________ 
                (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
Дата _________________ 
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Приложение К 
(обязательное) 

Форма внутренней описи документов дела 
 
 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
ЛИЧНОГО ДЕЛА № _____________ 

 
__________________________________________________________ 

(заголовок дела) 

 
 

№ 
п/п Наименование документа Дата  

документа 
Номера 
листов 

дела 
Дата изъятия 

документа Примечание 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

 
 
Итого ____________________________________________________ документов. 
     (цифрами и прописью) 
 
Количество листов внутренней описи ____________________________________ 
         (цифрами и прописью) 
 
 
Наименование должности лица, 
составившего внутреннюю опись 
документов дела   _____________ ________________________ 
                (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
 
Дата _________________ 
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 Лист согласования 
 

Основание для разработки: 
п. 73 плана разработки документации системы менеджмента качества КурскГТУ 
на 2009-2010 учебный год №ПЛ 02.01.00/05–2009 

(наименование, дата и номер документа) 
 
Разработан рабочей группой 
в соответствии с распоряжением ректора университета от «_____» ___________ 20____ г. №____ 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номера страниц 
Всего 

страниц Дата 

Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего  

изменения 

изме-
нённых 

заме-
нённых 

аннулиро-
ванных новых 

1 
 

 15,16   2 21.07.2011 Приказ от 13.07.2011 
№582 Л.Н. Кустова 

2 
 

7 - - - 1 09.07.2013 Приказ от 25.06.2013 
№552 Л.Н. Кустова 

3 
 

1 - - - 1 16.10.2013 Приказ от 19.09.2013 
№744 Л.Н. Кустова 

4 
 

1 - - - 1 16.01.2015 Приказ от 23.12.2014 
№1144 Л.Н. Кустова 
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1,15,16, - - - 3 17.06.2015 Приказ № 524 от 
17.06.2015 

Д.А. Прощенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 


