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4.3. Личное дело заводится на каждого поступающего и должно содержать все 

сданные им документы. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов с 

указанием полного перечня всех сданных им документов. 

4.4. Ответственность за формирование и ведение личных дел абитуриентов 

возлагается на ответственного секретаря приемной комиссии. 

4.5. Личные дела зачисленных абитуриентов приемная комиссия передает в 

учебную часть в течение 10 дней с начала учебного года для их дальнейшего ведения. 

4.6. После завершения работы приемной комиссии к моменту передачи личного 

дела в учебную часть, личное дело представляет собой пакет документов, помещенных в 

папку-скоросшиватель в алфавитном порядке (по фамилии студента). 

4.7. Состав документов личного дела студента: 

 на титульном листе личного дела студента представлена информация: фамилия, 

имя, отчество студента, группа,  наименование специальности/профессии, номера и 

даты приказов о зачислении, окончании обучения, дополнительные сведения, 

номер личного дела студента. 

 опись личного дела студентов; 

 заявление абитуриента (приложение 1); 

 при смене фамилии предоставляются копии свидетельства о браке и (или) о 

расторжении брака, о смене фамилии; 

 документ о предыдущем образовании – оригинал; 

 фотокарточки размером З х 4 см. - 4 штуки; 

 заявление на апелляцию (при наличии); 

 протокол заседания апелляционной комиссии (при наличии); 

 выписка из решения апелляционной комиссии или акта об исправлении 

результатов; 

 справка о перезачете, академическая справка и другая информация о результатах 

обучения в других образовательных учреждениях или на других специальностях, 

профессиях Техникума.  

 направление (при наличии). 

 заключение об эквивалентности образования (для иностранных граждан). 

4.8. Личные дела (с копиями документов) не зачисленных абитуриентов 

хранятся в приемной комиссии 6 месяцев, а затем уничтожаются в установленном 

порядке. Подлинники невостребованных документов об образовании после изъятия из 

личных дел передаются на хранение в архив Техникума. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УЧЕТА ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

 

5.1. На каждого студента формируется личное дело. 

5.2. Все документы личного дела помещаются в папку-скоросшиватель. 

Обложка личного дела оформляется в соответствии с приложением 2 (титульный лист). 

На титульном листе личного дела при указании фамилии, имени, отчества 

студента, если фамилия (имя, отчество) студента изменяется, то прежняя фамилия (имя, 

отчество) заключается в скобки, а новые данные записываются над прежними. 

5.3. На обложке личного дела (титульном листе) проставляется присвоенный 

ему регистрационный номер. 

5.4. Документы, связанные с учебой, помещаются в личное дело только после 

издания соответствующего приказа по личному составу студентов и подшиваются вместе 

с выпиской из приказа. 

5.5. Допускается хранение в личном деле данных ИНН, страхового 

свидетельства и пр. 

5.6. В личное дело не включаются: 

- неисполненные документы; 
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- документы, подлежащие возврату; 

- черновые документы. 

5.7. Ответственность за сохранность личных дел студентов несет ответственный 

секретарь приемной комиссии, секретарь учебной части или лицо, уполномоченное вести 

учет, ведение и хранение личных дел. 

 

6. ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1. Личное дело ведется в течение всего периода обучения студента в 

Техникуме до момента его отчисления в связи с окончанием обучения (либо по другим 

основаниям). 

6.2. Ответственность за сохранность личных дел студентов несет секретарь 

учебной части или лицо, уполномоченное вести учет, ведение и хранение личных дел  

6.3. На основании приказа о зачислении студенту выдаются студенческий билет 

и зачетная книжка. 

6.4. 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 руководителя организации или уполномоченного 

лица, и выдается новый студенческий билет.  

При получении студенческого билета и зачетной книжки студент расписывается в 

ведомости регистрации выданных документов. 

6.5. В процессе ведения личного дела в него помещаются: 

6.5.1. Выписки из приказов по личному составу студентов и документы, 

послужившие основанием к изданию соответствующих приказов, в том числе: 

- о применении мер взыскания и поощрения; 

- об академическом отпуске, о выходе из академического отпуска; 

- о досрочной сдаче экзаменационной сессии; 

- об отчислении из Техникума и др. 

6.5.2. Документы, которые подтверждают изменение имеющихся в деле сведений о 

студенте, в том числе: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (в случае его 

замены); 

- копия свидетельства о перемене имени, об иных актах гражданского состояния. 

6.5.3.Документы, характеризующие личность студента, в частности: 

- копии дипломов, почетных грамот, похвальных листов студентов (при наличии); 

- копии представлений, характеристик. 

6.6. В личное дело выпускника помещаются также: 

- выписка из приказа о выпуске; 

- обходной лист; 

- студенческий билет; 

- зачетная книжка; 

- копия диплома о среднем профессиональном образовании; 

- копия приложения к диплому о среднем профессиональном образовании. 

6.7. Копии дипломов о среднем профессиональном образовании и приложений к 

ним, свидетельств заверяются секретарем учебной части Техникума: 

КОПИЯ ВЕРНА 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

(дата)  

и проставляется печать УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 

6.8. В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо причинам, работником, 

ответственным за работу с личными делами, составляется акт об утере/порчи личного 

дела и формируется новое личное дело. 
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7. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ СТУДЕНТОВ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ ИЗ 

ДРУГОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ТЕХНИКУМ, С ОДНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ, ИЗ ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ НА 

ДРУГУЮ 

 

7.1. В случае перевода лица из другого вуза, техникума, колледжа и др. в Техникум, 

личное дело студента формируется и регистрируется в учебной части Техникума. 

7.2. Личные дела студентов, переведенных на заочную форму обучения формируются 

ведутся лицом, курирующем заочное обучение. Положения в личных делах заочников 

могут храниться справки с места работы. 

7.3. Личное дело студента, переведенного из другого образовательного учреждения, 

формируется и ведется в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Положения. 

7.4. Внесение изменений и дополнений со слов студента не допускается. 

7.5. При восстановлении студента продолжается ведение личного дела студента, 

сформированного ранее. 

7.6. В случае утраты (порчи) личного дела составляется акт об утере (порче) и 

формируется новое личное дело. 

7.7. В личное дело студента, переведенного с одной формы обучения на другую, с 

одной специальности/профессии на другую внутри Техникума, на обложку личного дела 

вносятся изменения: 

- наименование новой специальности/профессии, на которую переведен студент, а 

также номер приказа о переводе. 

7.8. Личное дело находится на хранении в архиве Техникума в течение установленного 

срока (75 лет). 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 -от 14.04.2015г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №94-о от 14.04.2015г. 



Приложение 1 

Регистрационный номер _____________                                                           Приказ о зачислении  

          №____________ 

от «_____» ______________ 20_____ г.

 Директор КГБПОУ «КрИМТ» 

____________________ В.Е. Попков 

Директору КГБПОУ «Красноярский индустриально – металлургический техникум» В.Е. Попкову  

от __________________________________________________________________________ 

                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять для обучения по специальности (профессии)_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

по очной, заочной форме обучения (подчеркнуть) 

на места, финансируемые из краевого бюджета, с полным возмещением затрат (подчеркнуть) 

Об абитуриенте сообщаю следующее:     

 

Фамилия__________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

Место рождения____________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

 

Гражданство________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

 __________________________________________                            

серия____________ №________________________ 

Когда и кем выдан: «____» ____________ 20____г. 

___________________________________________ 

___________________________________________  

___________________________________________ 

 

Проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Адрес по прописке: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Телефон абитуриента______________________________________________ 

  

Окончил(а) в _____________ году муниципальное общеобразовательное учреждение №__________;  

г. _________________________________ 

образовательное учреждение начального профессионального образования; образовательное учреждение 

среднего профессионального образования; другое (подчеркнуть). 

Аттестат  / диплом             Серия_________ № ____________________  

                       Выдан «____» ____________ 20_____г. 

 

Средний балл аттестата:________________ 

 

 

Об абитуриенте дополнительно сообщаю:  

 

Отец ____________________________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О.) 

 контактный телефон ________________________________________ 

 

Мать 
______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

контактный телефон ________________________________________ 

 

Опекун/попечитель 
______________________________________________________________________________________________

____________ 

(Ф.И.О.) 

контактный телефон ________________________________________ 

 

 

Дополнительные данные (увлечение, хобби)____________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 

"_______" ___________ 20_______ г.      

    

 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые, не впервые            

         __________________________________________ 
       (Подпись поступающего и одного из родителей несовершеннолетнего) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом техникума, Правилами приема, с основными профессиональными и 

образовательными программами, реализуемыми в техникуме ознакомлен(а)  

              

 __________________________________________ 
       (Подпись поступающего и одного из родителей несовершеннолетнего) 

 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а)              

        

 __________________________________________ 
       (Подпись поступающего и одного из родителей несовершеннолетнего) 

 

На обработку своих персональных данных (в т.ч. копии паспорта, копии ИНН, копии страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, копии страхового медицинского полиса) в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных» согласен (а) 

    

  __________________________________________ 
       (Подпись поступающего и одного из родителей несовершеннолетнего) 

 

 

 

 

                                                                                                      

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии  ________________      

 

  "______" ________________ 20______ г. 

 



Приложение 2 

Лист 1 

 

Министерство образования и науки Красноярского края 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Специальность/профессия __________________________________________ 

 

Группа   __________________ 

Приказ о зачислении  №      от                 г.Приказ об окончании ________________ 

 

Дополнительные сведения ______________________________________________________ 

 

 

 

 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО № _______ 

 

Ф ____                                _____________________ 

 

И ____                          ____________________ 

 

О __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 На ___________листах 

Хранить________________лет 
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Лист 2 

Опись  личного дела студента 

 

№ Наименование документа  Дата 

поступления 

документа  

Количество 

листов   

Примечания  

1 2 3 4 5 

1.  Заявление  1  

2.  Аттестат (диплом) сер. ______ 

№_________ 

 1 оригинал 

3.  Паспорт   копия 

4.  Фотографии  3х4   оригинал 

 Мед.  справка установленного 

образца 

   

 Пенсионное свидетельство 

№_____________________ 

 1 копия 

 ИНН 

№____________________________ 

 1 копия 

 Страх. мед. полис.   1 копия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Итого __________________________________________ документов 
                                              ( цифрами и прописью) 

Количество листов внутренней описи _________________________________ 

                                                                                    
( цифрами и прописью) 

______________________________________    ____________________ / ____________ 

Наименование должности лица,                                                                                                                        подпись                                                       

ИОФ 

составившего внутреннюю опись                                                                          

документов дела 

«___» ___________ 20 _____ г. 


