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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОГО ДЕЛА СТУДЕНТА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формировании личного дела студентов (далее – Положение) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Техникум) 

является локальным нормативным актом и устанавливает единые требования к 

формированию, ведению и хранению личных дел обучающихся в техникуме. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от  14.06.2013 года №464   

«Порядок     организации    и   осуществления    образовательной  деятельности      по     

образовательным       программам      среднего профессионального образования»,  

- приказом  Министерства культуры РФ № 558 от 25 августа 2010 г. «Об    

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся   

в   процессе   деятельности   государственных   органов, органов  местного  

самоуправления  и  организаций,  с  указанием  сроков  хранения». 

1.3.  Данное  Положение  обязательно  к  применению  в  структурных  

подразделениях    Техникума,   ответственных    за   формирование,   ведение   и 

хранение личных дел студентов (приемная комиссия, учебная часть).  В   обеспечении   

документооборота    ответственные подразделения    обязаны    соблюдать   порядок    

и  сроки,   установленные настоящим Положением.  

Сведения,   содержащиеся     в  материалах    личного   дела   студента, относятся   

к   персональным     данным    и   являются    конфиденциальной  информацией.  

При передаче персональных данных студентов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- не  сообщать  персональные  данные  третьей  стороне  без  письменного 

согласия  студентов,  за  исключением  случаев,  когда  это  необходимо  в целях  

предупреждения  угрозы  жизни  и  здоровью,  а  также  в  других случаях, 

предусмотренных законодательством;  

         - не   сообщать    персональные     данные    в  коммерческих     целях   без  

письменного согласия студента;  

- разрешать доступ к персональным данным  студентов только специально  

уполномоченным  лицам  Техникума,  при  этом  указанные  лица  должны  иметь   

право   получать    только   те  персональные     данные,    которые необходимы для 

выполнения конкретных функций;  

- не   запрашивать     информацию      о  состоянии    здоровья   студента,   за      

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности получения 

образовательных услуг. 

1.4.  Документы  из  личного  дела студентов  или  их  копии  могут  быть 



выданы     по   требованию     уполномоченных       органов,   оформленные  в  

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

следствия и суда, адвокатуры, миграционной службы и других. Информация     может    

быть   предоставлена    только   после  получения  соответствующего   разрешения   от   

директора   Техникума   и   в   объеме,   не  превышающем объем запрашиваемой 

информации.  

Оригиналы документов из личного дела  студентов выдаются  на руки, при этом 

в дело прикладывается копия выдаваемого документа.  

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

обработку     и     защиту     персональных      данных      студентов,     несут 

дисциплинарную,      и    административную      ответственность     в   порядке,  

установленном федеральными законами. 

Ответственность       за    соблюдение      установленных       настоящим 

Положением  требований  также  возлагается  на  руководителей  структурных 

подразделений.  

2. Определения понятий 

В целях настоящего положения используются следующие основные понятия: 

 личное дело студента - сгруппированная и оформленная в соответствии с 

установленными требованиями совокупность документов, содержащих сведения 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 соответствии с 

установленными правилами; 

 ведение личных дел - комплекс мероприятий по: приобщению документов, 

подлежащих хранению в составе личных дел; внесению записей в соответствующие 

алфавитные книги, иные учетные формы; периодической проверке наличия и состояния 

личных дел; 

 хранение личных дел - обеспечение рационального размещения и сохранности 

личных дел, включая контроль их 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 выявление 

личных дел, требующих исправления недостатков их формирования, ведения, учета и 

хранения. 

3. Состав документов личного дела 

 

2.1. В состав личного дела студента входят следующие документы:  

-  заявление на имя директора о приеме в Техникум;  

-  ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство;  

-  документ государственного образца об образовании;  

- медицинская справка №086/у; 

- 4 фотографии; 

- ксерокопия СНИЛС; 

- ксерокопия ИНН. 

        2.2. Поступающие, претендующие на льготы, установленные законодательством РФ, 
представляют дополнительно: 

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 

• свидетельство о рождении (копию); 



• свидетельство о смерти родителей (если родители умерли); 

• решение суда о лишении родительских прав; 

• постановление об установлении опекунства; 

• документы, подтверждающие наличие жилья, либо постановку на 
регистрационный учет на получение жилья; 

• справку из детского дома (если есть); 

• копию пенсионного удостоверения; 

• справку о ближайших родственниках; 

- дети – инвалиды, инвалиды 1 или 2 групп предоставляют 

• заключение учреждения государственной медико-социальной экспертизы, если 
данное обучение по избранной профессии, не противопоказано. 

ЛДС формируются в скоросшиватели для оперативного использования документов. 
2.3.  Внутренняя    опись   документов,    имеющихся      в  личном    деле 

(Приложение 1), содержит сведения о названии и наличии документов дела. 

 

3. Формирование личных дел 

3.1.   На   каждого   поступающего   в   Техникум   в   приемной   комиссии заводится   

личное   дело   студента.   Студенту   выдается   расписка   о приеме    документов    с  

указанием    полного   перечня    всех  сданных    им  документов (Приложение 2) 

3.2. Начало формирования личного дела студента (далее – ЛДС) осуществляет 

приемная комиссия. Ответственность за  формирование  и  ведение    личных    дел 

абитуриентов возлагается на ответственного секретаря Приемной комиссии. 

3.3. Личные дела зачисленных на очную форму обучения абитуриентов  Приемная 

комиссия передает в Учебную часть для их дальнейшего ведения.   

3.4. Обложка дела оформляется следующим образом (Приложение 3): указываются 

наименование специальности, фамилия, имя, отчество студента, номер дела, указывается 

дата начала и окончания личного дела (даты приказа о зачислении и окончании 

Техникума, указываются арабскими цифрами). 

3.5. Порядок нумерации ЛДС. Например: И-56/2012 (о, з) (И – буква фамилии, 56 - 

порядковый номер, 2012 - год поступления, о - очная, з - заочная форма обучения). 

3.6. Если в период формирования и ведения ЛДС название организации  

изменялось, то на обложке дела указывается последнее название, а старое заключается в 

скобки. Аналогичным образом при изменении фамилии студента при оформлении,   

личного дела старая фамилия заключается в скобки, а новая записывается над ней. 
3.7. В ЛДС вкладывают документы-подлинники, копии документов, включенные в 

личные дела, должны быть заверены в установленном порядке. 

3.8. В учебной части проводится дальнейшее формирование ЛДС: 
• в случае перевода студента из другого профессионального образовательного 

учреждения в ЛДС помещают выписку из приказа о переводе и академическую 
справку; 

• при переводе в другое профессиональное или общеобразовательное 
учреждение подшивается заявление о переводе в другое учреждение и выписка из 
приказа; 

• в случае отчисления - выписка из приказа об отчислении; 
• в случае предоставления студенту академического отпуска или повторного 

года обучения в личное дело помещается выписка из соответствующего приказа и 
медицинская справка; 

• в случае перевода студента с одной специальности  на другую  - выписка из 
соответствующего приказа; 

3.9. Внесение изменений и дополнений со слов студента не допускается.  
3.10. При восстановлении студента продолжается ведение ЛДС, сформированного 

ранее. 
 



 

 

 

4. Ведение личных дел в период обучения  

 

        4.1. Во   время   обучения    ответственность    за  ведение    личных    дел возлагается  

на  секретаря  учебной  части,  в  должностные  обязанности  которых входит  работа  с  

личными  делами. 

        4.2. Личному  делу,  студенческому  билету  и  зачетной  книжке  студента 

присваивается  один  и  тот  же унифицированный  номер.  При  получении  

студенческого билета и зачетной книжки студент расписывается в Журнале регистрации  

выданных  документов.  В  случае  утраты  студенческого  билета  или   зачетной   

книжки   студенту   выдается   новый   документ   с   отметкой «дубликат», который 

сохраняет порядковый номер утерянного.  

        При отчислении студента из Техникума студенческий билет и зачетная книжка 

сдаются в учебную часть для приобщения в личное дело.  

       4.3.   При   переводе   студента   внутри   Техникума   с   одной   основной 

образовательной программы (формы обучения) на другую, смене фамилии и или  других  

изменениях  студенту  сохраняется  зачетная  книжка,  в  которую вносятся  

соответствующие  исправления,  заверенные  подписью  директора  Техникума и 

печатью.   

        4.4. При    восстановлении     студента,    отчисленного     из   Техникума, 

продолжается ведение личного дела, сформированного ранее. В личное дело  студента   

включается   заявление   на   восстановление   с   визой   заместителя  директора  по  

учебно-методической  работе,  копия  приказа  о  восстановлении.  Студенту выдается 

зачетная книжка.  

        4.5. Во время обучения в личное дело студента подшиваются:  

        - выписки  из    приказов  по  данному  студенту  об     отчислении,  переводе,     

предоставлении академического отпуска;  

        - справка-выписка      оценок     дисциплин     для   студентов,   осваивающих  

одновременно несколько образовательных программ. 

Выписки      из   приказов     должны     быть     оформлены      шрифтом      размером 

не менее 14. 

        4.6. При отчислении студента из Техникума в личное дело вносятся:  

       - выписка из приказа об отчислении;  

       - студенческий билет и зачетная книжка; 

       - копия академической справки; 

       -  копия документа об образовании, полученного в Техникуме, и приложение  к 

нему (при отчислении в связи с окончанием обучения);  

       - копия документа об образовании, предоставленного студентом на момент    

зачисления в Техникум (в случае если в деле хранился подлинник);  

      - оформленный обходной лист;  

      -   внутренняя опись документов.  

 
5. Правила ведения журнала регистрации личных дел студентов 

 
5.1. В целях обеспечения сохранности личных дел их регистрируют в специальном  

журнале по установленной форме (Приложение 4).  

5.2. На обложке журнала указывается 

• наименование организации; 

• название журнала; 

• регистрационный номер по номенклатуре дел; 



• в правом нижнем углу - начат 00.00.0000 и окончен 00.00.0000. Даты начала и 
окончания журнала ставят по регистрации первого и последнего документа в журнале. 

5.3. Все листы журналов нумеруют в правом верхнем углу, прошивают прочными 
нитками, концы ниток выводят на оборотную сторону последнего пронумерованного 
листа. Бумажным квадратом склеивают середины концов нитки, сверху ставят печать и 
делают надпись, заверяющую правильность оформления: 

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью листов. 

Директор: 

 -------------   ________________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » ___________________ 20___г. 
5.4. Надпись заверяет секретарь учебной части. 

         5.5. Данные о лице, ответственном за ведение журнала, могут приводиться на 
обложке журнала (лицевой или оборотной стороне). 

Форма подачи таких сведений следующая: 

Лицо, ответственное за ведение журнала 

                               .                                                         . 

      должность           фамилия, имя, отчество 

5.6. Журналы регистрации личных дел студентов являются документами  

внутреннего пользования и не могут передаваться в другие подразделения без 

соответствующего распоряжения руководителя. 

5.7. В процессе ведения журнал хранится у лица, ответственного за его ведение. 
5.8. По окончании журнала на лицевой стороне обложки делается запись о дате 

его окончания. Срок хранения - 75 лет. 
 

6. Порядок хранения личных дел 

6.1. Личные  дела  содержаться  в  условиях,  обеспечивающих  их     сохранность  и  

исключающих утрату документов.  

6.2. В процессе оперативного хранения личные дела размещаются отдельно от 

других дел  в алфавитном порядке.  

6.3. Доступ к средствам хранения личных дел разрешается только работникам того 

структурного подразделения, в котором ведутся и хранятся личные дела.  

6.4. Личные дела могут выдаваться во временное пользование с соблюдением 

требований к передаче персональных данных студентов.  

6.4.1. Внутренний доступ к персональным данным  студентов открыт только с 

разрешения секретаря учебной частью или заведующего заочным отделением  (в 

зависимости от места их хранения), а также директора только тем сотрудникам 

техникума, которым персональные данные студентов необходимы для выполнения 

должностных обязанностей.  

6.4.2. Внешний  доступ  к  личным  делам  студентов  (или  изъятие из  них  

документов)  допускается  с  письменного  разрешения  директора  и  только  специально  

уполномоченным лицам при наличии у них соответствующего письменного запроса.  

6.5.  Для     контроля    своевременного      возврата    личных      дел    и    

документов дела, выданных во временное пользование, ведется Книга выдачи во 

временное пользование личных дел студентов и документов личного дела (Приложение 

5).  

6.6. Временное пользование  личным  делом  (просмотр,  выписки  из      

документов,    копирование    документов     и  др.)   вне   помещений,    в   которых       

хранятся   личные   дела,   разрешается   только   в  исключительных     случаях   (для      

принятия решений директором и т.п.).  

     При временном пользовании личным делом не допускается производить какие-

либо исправления в ранее сделанных записях, вносить новые записи, изымать из личного     



дела имеющиеся документы или вкладывать в него новые.  

6.7. Изъятие      документов      из    личного      дела     производится      работником,      

ответственным за ведение личных дел, для внешних потребителей –  исключительно      

по письменному разрешению директора, для внутренних потребителей – по письменному 

разрешению руководителя подразделения, в котором хранятся личные дела.  

     Факт  изъятия  документов  личного  дела  для  временного  пользования  

отражается  в  Книге выдачи во временное  пользование личных дел и документов 

личного дела. В  случае  временного  изъятия  документа  вместо  него  вкладывается  

лист-заменитель (Приложение 6),   при   изъятии   документа   постоянно –  вкладывается   

справка-заместитель  (Приложение  7),  однако  при  этом  в  личном     деле  студента  

всегда  должна оставаться ксерокопия изъятого документа.  

     На  листе-заменителе  указывают,  какой  документ,  кому  и  на  какое  время  

выдан.  По  возвращении документа в дело лист-заменитель уничтожается.  

     Изъятие документов личного дела по требованию правоохранительных и иных 

уполномоченных  органов  производится  по  акту.  В  личное  дело  помещается  

соответствующий акт и ксерокопия изъятого документа.  

6.8. Если студент, личное дело, которого находится на оперативном хранении, 

восстановлен в Техникум, то в реквизиты обложки дела вносятся изменения (если 

студент восстановлен на другую специальность или на другую форму обучения) и 

ведение личного дела продолжается.  

     Если до истечения годичного срока студент не будет восстановлен, его личное 

дело  передается на хранение в архив Техникума.  

6.9  Личные  дела  студентов,  отчисленных  из  техникума,     хранятся    после  

отчисления  в  папке группы, затем сдаются в архив техникума.  

6.10. Студенческий билет, сдаваемый студентом в связи с окончанием полного 

курса обучения или выбытием из Техникума, подлежит хранению в личном деле 

студента.  

6.11. При     отчислении      студентов      в    связи    с    окончанием       обучения     в      

Техникуме личные дела передается на архивное хранение.  

 

7. Передача личных дел на хранение в архив Техникума 

7.1. Оформление личных дел, передаваемых в архив Техникума, осуществляется 

секретарем  учебной части и включает в себя:  

     - подшивку или переплет дела;  

     - нумерацию листов дела;  

     - составление листа-заверителя (Приложение 8); 

     - внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение 

названия  организации, крайних дат дела, заголовка дела), либо оформление обложки 

дела.  

7.2.  В состав личного дела студента должны входить следующие документы:  

     - опись личного дела;  

     - заявление о приеме документов для поступления в техникум;  

     - медицинская справка (при наличии);  

     - копии аттестата/диплома;  

     - расписка студента о получении им документа об образовании;  

     - копия паспорта;  

     - академическая справка из предыдущего профессионального образовательного 

учреждения, если студент зачислен в порядке перевода;  

     -  выписки  из  приказов  об  отчислении,  переводе,  восстановлении,  

предоставлении академического отпуска, об изменении фамилии;  



     - заявление студента о предоставлении академического отпуска, медицинская 

справка или документ, подтверждающий основание для получения академического 

отпуска с  указанием причин;  

     - личная  карточка студента (для заочной формы обучения);  

     - обходной лист;  

     - копия диплома о среднем профессиональном образовании;  

     - копия приложения к диплому;  

     - зачетная книжка. 

8.3. При отчислении студенты предоставляют заведующим отделениями зачетные 

книжки  и студенческие билеты.   

8.4. Классные руководители групп предоставляют зачетные книжки, студенческие 

билеты  секретарю  учебной  части в течение 3 дней после выпуска.  

8.5.  Из     личных     дел     отчисленных      студентов,    не     восстановившихся  в     

течение 5 лет, материалы не изымаются, дело не прошивается.  

8.6.  Документы,        остающиеся        в      деле,      должны        содержать       все     

необходимые реквизиты (подписи, печати, штампы).  

8.7. При  наличии  в  личном  деле  невостребованных  документов  (оригиналов  

аттестатов,  дипломов и др.) – они вкладываются в файл, который подшивается в дело. 

При наличии большого  количества таких документов последние изымаются из дела и на 

них  составляется отдельная опись.  

8.8. В начале каждого дела подшивается внутренняя опись документов дела, в конце 

дела – бланк листа-заверителя.  

8.9. Все  листы  личного  дела  (кроме  листа-заверителя  и  внутренней  описи)  

нумеруются  арабскими  цифрами  порядковой  нумерацией  в  правом  верхнем  углу  

листа  простым  карандашом или нумератором.  

Листы внутренней описи документов дела нумеруются отдельно.  

Лист с наглухо наклеенными документами (фотографиями, выписками и т.п.) 

нумеруется как один лист. Если к документу подклеены одним краем другие документы    

(вставки текста, вырезки и т.п.), то каждый документ нумеруется отдельно.  

 Подшитые  в  дело  файлы  с  вложениями  нумеруются;  при  этом  вначале  

нумеруется сам конверт, а затем очередным номером каждое вложение в нем.  

8.10. Лист-заверитель    составляется     на    отдельном     листе    по    

установленной форме  (приложение  №8),  в  которой  указывается  цифрами  и  

прописью  количество  пронумерованных листов дела, количество листов внутренней 

описи, оговариваются  особенности нумерации листов дела (наличие литерных, 

пропущенных номеров, номеров листов с наклеенными фотографиями, номеров 

крупноформатных листов, конвертов  с  вложениями  и  количество  вложенных  в  них  

листов).  Лист-заверитель  дела  подписывается его составителем.  

Запрещается выносить лист-заверитель на обложку дела или чистый оборот листа 

последнего документа.  

8.11. Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной форме 

(приложение № 1), в которой содержатся сведения о порядковых номерах документов 

личного дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела. К внутренней описи     

составляется итоговая запись, в которой указываются цифрами и прописью количество 

включенных в нее документов и количество листов внутренней описи. Внутренняя    

опись подписывается ее составителем.  

8.12.  Личные дела передаются в архив по описям дел  в текущем году (приложение 

9 ).  

8.13.  Личные дела доставляются в архив  в  канцелярских коробах, увязанными в 

связки.  

8.14. Личное    дело   находится    на   хранении     в   архиве    Техникума    в   

течение установленного срока (75 лет). 



 

9. Заключительные положения 

9.1. Работники,  в  должностные  обязанности  которых  входит  формирование,  

ведение  и  хранение личных дел, должны быть ознакомлены с  данным  Положением  

под подпись.  

9.2. Работник, принимаемый на работу, связанную с формированием,  учетом, 

ведением, хранением  личных  дел  студентов,  должен  быть  ознакомлен  с  данным  

Положением  под подпись.  

9.3. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на заместителя 

директора по учебно-методической работе. 

 

 

 

Перечень приложений  

Приложение № 1. Форма внутренней описи документов дела  

Приложение № 2. Расписка 

Приложение №3 Форма обложки личного дела. 

Приложение № 4. Журнал регистрации личных дел студентов 

Приложение №5 Книга выдачи личных дел студентов и документов личного дела во 

временное пользование  

Приложение № 6 Форма листа-заменителя 

Приложение № 7 Форма справки-заместителя 

Приложение № 8 Форма листа-заверителя дела 

Приложение № 9 Форма описи дел по личному составу студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА № 

 

_________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 

Форма обучения очная 

 

№ № 

п/п 

Наименование документа Номера 

листов 

Примечание 

1. Внутренняя опись документов 1  

2. Заявление 2  

3.  Копия паспорта          3  

4. Документ об образовании 

Аттестат №                                от  

  

5. Медицинская справка   

6. Выписки из приказов по студенту   

7. Снилс   

8. ИНН   

 

Приложение 2 

 

 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Выдана в подтверждении того, что член приемной комиссии Вурнарского 

сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии  

_________________________________  получил от гр. _____________________________ 

(фамилия, инициалы члена комиссии)                              (фамилия, инициалы поступающего) 

следующие документы: 
 

№ 

п\п 

Наименование документа Вид документа 

(копия / оригинал) 

Подпись лица, 

принявшего 

документ 

1. Документ об образовании (аттестат / диплом)    

2. Фотографии (3х4 см – 4 штуки)   

3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)   

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Документы принял: ___________   ________________ «___»___________________20____г 
                                                    (подпись)               (Фамилия, инициалы) 



Приложение 3 

  

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум»  

Минобразования Чувашии 

 

 

 

Профессия _________________ 

Специальность ________________ 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

 

№ _И-56/2012 (о) 

 

 

Фамилия __Иванов______________________ 

Имя _______Иван________________________ 

Отчество ___Иванович____________________ 

 

 

 

 

 

 

Начало:_______________ 

 

Окончание: ___________ 

 

 

На __________ листах 
 

 

 

Хранить 75 лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

     Приложение 4  

 

 

Журнал регистрации личных дел студентов 

 

№ 

п/п 

Номер дела Заголовок 

дела 

Дата 

постановки 

дела на 

учет 

Дата 

снятия с 

учета 

Примечания  

      

      
 

      

   Приложение 5  

 

 

Форма книги выдачи личных дел студентов и документов личного дела 

во временное пользование 

 

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум»  

Минобразования Чувашии 

 

 

 

 

 

КНИГА ВЫДАЧИ 

ЛИЧНЫХ ДЕЛ СТУДЕНТОВ И ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА 

ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Начата ______________ 

 

Окончена ___________ 

 

На ___________ листах 

 

                                                                              Хранить ____________  

 
№п/п Дата 

выдачи 

№ 

личного 

дела 

ФИО 

студента 

Наименован

ие 

документа 

Кому 

выдано 

Расписка 

в 

получении 

Дата 

возврата 

Расписка 

в 

возвраще

нии 

Прим

ечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

 



Приложение 6  

 

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 № ______________________________________________  

 

____________________________________________________________________________  

(№ дела, Ф.И.О. студента) 

 

и выдан во временное пользование:   

 

Ф.И.О. пользователя            Цель использования            Дата выдачи          Дата предполагаемого 

возврата (когда 

(кому выдан) 

документ должен 

быть возвращен) 

    

 

Наименование должности  

лица, изъявшего документ             ______________      ____________________  

                                                                (подпись)              (расшифровка подписи)  

 

Дата ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Форма справки-заместителя 

 

СПРАВКА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

 

Документ ___________________________________________________________________  

(наименование вида документа, дата, регистрационный номер; 

____________________________________________________________________________  

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

____________________________________________________________________________  

 

________________________ на _______ листах ___________________________________ 

(номера листов дела) 

изъят из личного дела № ______________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________  

(№ дела, Ф.И.О. студента) 

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) 

 

Наименование должности  

 

лица, изъявшего документ             ______________      ____________________  

                                           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Дата ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 8 

 

 

Форма листа-заверителя дела 

 

СПРАВКА-ЗАВЕРИТЕЛЬ 

 

В деле подшито и пронумеровано _______________________________ листов,  

                                                                  (цифрами и прописью)  

в том числе:  

 

литерные номера листов _____________________________________________________  

 

пропущенные номера листов _________________________________________________  

 

листов внутренней описи ____________________________________________________  

 

Особенности физического состояния 

И формирования дела 

Номер листов 

1 2 

  

 

 

Наименование должности  

 

работника                          ______________     ____________________  

                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)  

Дата ____________ 

 

          

 

   Приложение 9 

 

ОПИСЬ 
№ № 

п/п 

Ин- 

дек- 

сы 

Заголовки дел Дата дела Кол-   

во 

листов 

Приме- 

чание 

  311 группа 
 

   

  Александров Алексей 

Валерьевич 

 

05.07.2011 

30.06.2014 

44  

      

      

      

 


