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ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке формирования, ведения и хранения личных дел  

обучающихся в Тюменском государственном университете, поступившим 

по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

обучающихся в Тюменском государственном университете, поступивших 

по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования (далее – Инструкция), устанавливает единые требования к порядку 

формированию, ведению и хранению личных дел обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (далее – Университет или 

образовательная организация), поступивших по основным образовательным 

программам высшего (программа бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) и среднего профессионального образования. 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании»); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2016-2017 учебный год, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147  

(далее – Порядок); 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636; 

 Порядком перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124; 

https://docs.utmn.ru/dms/orders/_layouts/WSS/Lists/list_dms_orders__Orders_99/EditForm.aspx?ID=44276&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d15%26itemID%3d44276%26listID%3d99%26webID%3d31
https://docs.utmn.ru/dms/orders/_layouts/WSS/Lists/list_dms_orders__Orders_99/EditForm.aspx?ID=44276&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d15%26itemID%3d44276%26listID%3d99%26webID%3d31
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программа специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464; 

 Инструкцией по делопроизводству федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университета, утвержденной приказом 

ректора от 23.03.2015 № 115-1. 

1.3. Инструкция обязательна к применению в структурных подразделениях 

Университета, осуществляющих формирование, ведение и хранение личных дел 

обучающихся, поступивших по основным образовательным программам высшего 

(программа бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

и среднего профессионального образования. 

1.4. Ответственность за соблюдение установленных Инструкцией требований 

возлагается на начальника управления по профессиональной ориентации, 

рекрутингу и работе с талантливыми учащимися, начальника управления 

корпоративных информационных систем и документационного обеспечения, 

руководителей структурных подразделений Университета, указанных в п. 1.3. 

1.5. Ответственность за формирование личных дел поступающих возлагается 

на начальника управления по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе 

с талантливыми учащимися и технических секретарей, назначенных приказом 

ректора Университета для проведения приемной кампании. 

1.6. Назначение ответственных работников за ведение личных дел 

обучающихся в структурных подразделениях Университета осуществляется 

приказом руководителя соответствующего структурного подразделения. 

Назначенные работники несут персональную ответственность за выполнение 

требований Инструкции и сохранность находящихся у них личных дел 

обучающихся. 

1.7. При увольнении или переводе работника, ответственного за ведение 

личных дел обучающихся, передача личных дел производится по описи вновь 

назначенному на данную должность работнику. Опись утверждается руководителем 

структурного подразделения Университета. 

1.8. Внесение изменений в Инструкцию осуществляется приказом ректора 

Университета. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА ПОСТУПАЮЩЕГО 

И ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНОГО ДЕЛА В СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Формирование личного дела обучающегося начинается в управлении 

по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми учащимися 
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в соответствии с действующими Правилами приема в Университет и Положением 

об управлении по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе 

с талантливыми учащимися.  

2.2. Персональные данные, содержащиеся в личном деле обучающегося, 

подлежат обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Не допускается распространение персональных данных 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

2.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы (копии документов) и материалы вступительных 

испытаний (в том числе дополнительных вступительных испытаний), решения 

апелляционной комиссии Университета (при наличии), а также оригиналы и (или) 

копии доверенностей. Поступающему выдается расписка о приеме документов 

(Приложение № 1). 

2.4. На основании приказа о зачислении технический секретарь приемной 

комиссии передает по описи (Приложение № 2) личные дела прошедших 

по конкурсу поступающих для их дальнейшего ведения работнику, ответственному 

за ведение личных дел обучающихся в структурном подразделении Университета. 

Опись дел составляется в двух экземплярах, один из которых передается 

вместе с делами работнику, ответственному за их дальнейшее ведение, второй – 

в управление по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе 

с талантливыми учащимися.  

Опись личных дел обучающихся составляется в алфавитном порядке.  

В конце каждого экземпляра описи цифрами и прописью указывается 

количество фактически принятых дел. 

Описи подписываются работником, ответственным за ведение личных дел 

обучающихся, и техническим секретарем приемной комиссии, передавшим дела. 

2.5. Личные дела поступающих, но не принятых в Университет, хранятся 

в управлении по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе 

с талантливыми учащимися в течение шести месяцев с момента начала приема 

документов, а затем уничтожаются в установленном порядке. 

Оригиналы документов, представленные поступающими, после изъятия 

из личных дел возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных 

документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим 

условиям поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении 

об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. Оригиналы документов, 

возврат которых невозможен, передаются на архивное хранение по описи для 

дальнейшего хранения (Приложение № 3).  

2.6. На момент передачи из управления по профессиональной ориентации, 

рекрутингу и работе с талантливыми учащимися в структурное подразделение 

Университета личное дело обучающегося должно содержать следующие документы:  

 обложку личного дела с титульным листом (Приложение № 4); 

 внутреннюю опись личного дела (Приложение № 5, № 6); 

 личное заявление о приеме (по установленной форме); 
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 заявление о согласии на зачисление (Приложение № 7); 

 копию документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

 копию документа (документов), подтверждающего, что обучающийся 

является лицом, постоянно проживающим на территории Республики Крым, 

в соответствии с условиями отнесения к числу лиц, установленными Федеральным 

конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

и (или) Федеральным законом от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 документ государственного образца об образовании (оригинал документа 

при зачислении на места в рамках контрольных цифр приёма; оригинал или копию -   

при зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг). Документы должны удовлетворять требованиям соответствующего уровня 

образования. Заверения копий указанных документов не требуется. Документы, 

заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным 

в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – документ о среднем общем образовании или документ о среднем 

профессиональном образовании, или документ о высшем образовании 

и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – документ 

о высшем образовании и о квалификации; 

 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы – копии 

документов, подтверждающих ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность; 

 при использовании особого права или преимущества победителями 

и призерами всероссийской олимпиады – копию диплома победителя или призера 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученного 

не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, либо копию документа, подтверждающего получение такого 

диплома в указанный период; 

 при использовании особого права или преимущества членами сборных 

команд – копию документа, подтверждающего, что поступающий был включен 

в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно; 
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 при использовании особого права чемпионами и призерами в области 

спорта – копию документа, подтверждающего статус указанного чемпиона или 

призера; 

 при использовании права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, – копию документа, подтверждающего, что поступающий относится 

к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

 при использовании преимущественного права зачисления, 

предусмотренного Порядком приема на текущий учебный год, – копию документа, 

подтверждающего, что поступающий относится к числу соответствующих лиц,  

в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до достижения ими возраста 23 лет; 

 при использовании особого права или преимущества победителями 

и призерами олимпиад школьников – копию диплома победителя или призера 

олимпиады школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно, либо копию документа, 

подтверждающего получение такого диплома в указанный период; 

 при подтверждении действительности на дату вступления в силу 

Федерального закона «Об образовании» результатов ЕГЭ, сданного до призыва 

на военную службу, – копию военного билета; 

 копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитывались при приеме на обучение 

в соответствии с Правилами приема в Университет; 

 сведения о результатах вступительных испытаний поступающего, 

заверенные печатью управления по профессиональной ориентации, рекрутингу 

и работе с талантливыми учащимися (Приложение № 8); 

 материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, 

связанные с апелляцией; 

 оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в Университет 

доверенными лицами; 

 второй экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг, 

если поступающий поступает на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 копии договоров о целевом приёме и целевом обучении, если поступающий 

поступает на обучение в пределах установленной квоты целевого приема; 

 оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения 

о проведении медицинского осмотра, - при поступлении на обучение 

по направлениям подготовки 44.03.05 и 44.03.01 Педагогическое образование 

и 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

 выписку из приказа о зачислении (Приложение № 9).  

2.7. Личное дело обучающегося параллельного образования по программе 

высшего образования должно содержать материалы, указанные в п. 2.6. данной 

Инструкции, но со следующими особенностями: 

– вместо оригинала документа об образовании в дело помещается его копия. 
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2.8. Личные дела лиц, зачисленных в Университет до 15 августа, 

подшиваются техническими секретарями приемной комиссии и передаются 

в структурное подразделение Университета. Личные дела лиц, зачисленных после 

15 августа, подшиваются работниками, ответственными за ведение личных дел 

обучающихся соответствующих структурных подразделений. 

3. ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. В структурном подразделении Университета каждому личному делу 

обучающегося присваивается порядковый номер, который устанавливается 

в соответствии с настоящей Инструкцией. Например, дело обучающегося приема 

2017 года может иметь № 1727001, где: 

«17» – шифр года приема, 

«27» – шифр института (в данном случае – Институт государства и права), 

«001» – порядковый номер первого личного дела обучающегося, заведенного в 2017 

году (если количество обучающихся 1 курса 100 и более человек; «01» – если 

количество обучающихся 1 курса менее 100 человек);  

3.2. Номер личного дела соответствует номеру студенческого билета 

и зачетной книжки (является единым для всех перечисленных документов). 

3.3. В личное дело обучающегося подшиваются: 

 копии справок об обучении или периоде обучения (академических справок); 

 документально оформленные перезачеты дисциплин; 

 все личные заявления обучающегося (о предоставлении академического 

отпуска, выходе из академического отпуска, изменении персональных данных 

с приложением копий подтверждающих документов (например, свидетельство 

о перемене имени, копия паспорта и др.), которые должны иметь визу руководителя 

структурного подразделения Университета или иного уполномоченного лица. 

3.4. При переводе обучающегося в рамках Университета: 

 с одной образовательной программы на другую обучающемуся выдается 

новый студенческий билет и зачетная книжка, в которую вносятся соответствующие 

записи о перезачтенных (переаттестованных) дисциплинах, предыдущие документы 

подшиваются в личное дело обучающегося; 

 с одной формы обучения на другую, изменении персональных данных 

обучающемуся сохраняется зачетная книжка, в которую вносятся соответствующие 

исправления, заверенные уполномоченным работником учебной части структурного 

подразделения Университета, и выдается новый студенческий билет с сохранением 

порядкового номера заменяемого документа. 

При получении студенческого билета и зачетной книжки обучающийся 

расписывается в журнале выдачи данных документов. 

В личном деле обучающегося должен быть индивидуальный план ликвидации 

академической задолженности (при наличии).  

Личное дело в недельный срок передается работником, ответственным 

за ведение личных дел обучающихся, в соответствующее структурное 

подразделение.  
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3.5. При восстановлении обучающегося продолжается ведение личного дела, 

сформированного ранее. В личное дело вкладываются: 

 личное заявление обучающегося о восстановлении; 

 оригинал документа об образовании, если при отчислении обучающийся 

его забирал. 

3.6. При зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации формируется личное дело, содержащее следующие 

документы: 

 личное заявление о переводе обучающегося; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 справка об обучении или периоде обучения;  

 документ о предшествующем уровне образовании (оригинал документа 

при зачислении на места в рамках контрольных цифр приёма; оригинал или копию -   

при зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг). При предоставлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования, кроме случаев, 

подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании 

иностранного образования; 

 выписка из приказа об отчислении в связи с переводом (из исходной 

образовательной организации); 

 выписка из приказа о зачислении в порядке перевода; 

 второй экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг, 

если зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет 

физических и (или) юридических лиц; 

 индивидуальный учебный план; 

 выписка из приказа руководителя структурного подразделения 

Университета с указанием перечня и объема перезачтенных дисциплин, разделов 

практик с оценкой или зачетом. 

3.7. Учебная карточка заполняется на каждого обучающегося, включая 

переведенных из других образовательных организаций и восстановленных. 

Карточка ведется на протяжении всего срока обучения обучающегося. 

По окончании обучения учебная карточка подписывается работником, 

ответственным за ведение личного дела.  

Учебная карточка заполняется в соответствии с требованиями Положения 

о порядке оформления учебной документации индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательной программы и электронного портфолио 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного приказом 

ректора от 19.06.2015 № 317-1.  



8 

 

3.8. При отчислении обучающегося по инициативе Университета к личному 

делу обучающегося приобщается копия справки об обучении, установленного 

образца (для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования дополнительно подшивается копия решения уполномоченного органа 

по защите прав несовершеннолетних). 

3.9. При отчислении из Университета по инициативе обучающегося 

к личному делу обучающегося приобщается личное заявление об отчислении, копия 

справки об обучении, установленного образца. 

3.10. При отчислении в порядке переводе в другую образовательную 

организацию к личному делу обучающегося приобщается личное заявление 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию, копия справки 

об обучении, справка о переводе, выданная принимающей организацией.  

3.10. Зачетная книжка установленного образца выдается каждому принятому 

в Университет обучающемуся. Зачетная книжка заполняется в соответствии 

с требованиями Положения о порядке оформления учебной документации 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательной 

программы и электронного портфолио в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет», утвержденного приказом ректора от 19.06.2015 № 317-1. 

При выбытии обучающегося из Университета зачетная книжка сдается 

и приобщается к его личному делу. 

3.11. Студенческий билет выдается каждому обучающемуся при зачислении 

его в Университет. Студенческий билет заполняется в соответствии с требованиями 

Положения о порядке оформления учебной документации индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательной программы и электронного 

портфолио в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденного приказом ректора от 19.06.2015 № 317-1. 

При выбытии обучающегося из Университета студенческий билет сдается 

и приобщается к его личному делу. 

3.12. Ежегодно в личное дело обучающегося подшивается второй экземпляр 

дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных 

услуг, который передается в структурные подразделения Университета 

из управления по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе 

с талантливыми учащимися (для обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг). 

3.13. Обходной лист обучающемуся подписывается при завершении обучения 

или отчислении его из Университета и передается работнику, ответственному 

за ведение дел, который подшивает обходной лист в личное дело обучающегося. 

3.14. По окончании курса обучения в Университете работник, ответственный 

за ведение дел, подшивает в личное дело обучающегося копию документа 

об образовании и (или) квалификации, выданный Университетом. 
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4. ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

4.1. Изъятие документа об образовании из личного дела возможно 

по письменному заявлению обучающегося. Вместо изъятого документа работником, 

ответственным за ведение личных дел обучающихся, вкладывается заявление 

обучающегося, в котором указывается, с какой целью изъят документ, а также 

заверенная организацией копия изымаемого документа об образовании. 

4.2. При окончании или отчислении обучающегося из Университета из его 

личного дела выдается документ об образовании, на основании которого было 

произведено зачисление в Университет, с отметкой в личном деле, либо документ 

может быть направлен почтой заказной корреспонденцией по заявлению 

соответствующего лица. Документ об образовании может быть получен лицом, 

полномочия которого оформлены в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (оригинал доверенности вкладывается 

в личное дело под нитку). Без доверенности документы выдаются законным 

представителям обучающегося, не достигшего 18 лет. 

Копия документа о предыдущем уровне образования, заверенная работником 

Университета, остается в личном деле обучающегося.  

5. ПОЛНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

5.1. Оформление личных дел обучающихся включает в себя комплекс работ 

по их технической обработке и проводится работниками структурных 

подразделений Университета после окончания обучения или отчисления 

обучающегося. 

5.2. Документы и копии документов, составляющие личное дело, 

подшиваются суровыми нитками на четыре прокола за левое поле 

в хронологической последовательности. Оригиналы личных документов 

(нотариально заверенные копии, доверенности и др.) в личное дело вкладываются 

под нитку. Документы включаются в дело только в одном экземпляре. Черновики, 

размноженные копии (факсовые документы) в дело не подшиваются, с них 

необходимо сделать копии. Металлические скрепления из документов удаляются. 

Заполнение документов допускается световодостойкими чернилами синего, черного 

или фиолетового цветов. 

5.3. В начале каждого личного дела подшивается внутренняя опись, в конце 

– лист-заверитель (Приложение № 10). 

5.4. Внутренняя опись составляется в соответствии с приложением № 5. 

В ней ведется учет тех или иных изменений в документах обучающегося, 

касающихся всего периода его обучения в Университете. При окончательном 

формировании дела внутренняя опись подписывается работником, ответственным 

за ведение личного дела. 
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5.5. Титульный лист личного дела формируется в системе поддержки 

учебного процесса и наклеивается на обложку (твердый переплет) дела стойким 

клеем.  

Титульный лист содержит следующую информацию: 

 наименование Университета в соответствии с Уставом (на момент выпуска). 

При изменении наименования прежнее название заключается в скобки, новое 

наименование дописывается ниже на обложке. 

 полное наименование школы, института, филиала Университета; 

 направление (специальность); форму обучения (очная, заочная, очно-

заочная). При изменении формы обучения прежняя заключается в скобки, новая 

форма обучения дописывается рядом на обложке; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии). При изменении персональных 

данных прежние данные заключаются в скобки, новые данные дописываются рядом; 

 дату начала комплектования личного дела (дата приказа о зачислении, 

переводе из другой образовательной организации); 

 дату окончания комплектования личного дела (дата приказа о выпуске 

(об отчислении)); 

 количество листов в личном деле, срок хранения личного дела 

в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Университета. 

5.6. Нумерация листов в деле проводится арабскими цифрами в правом 

верхнем углу, не задевая текста документов, черным графитным карандашом или 

нумератором. Употребление цветных карандашей, чернил запрещается. Оригиналы 

документов не нумеруются, но учитываются в описи. 

5.7. После завершения нумерации листов заполняется лист-заверитель 

по установленной форме, в котором указываются цифрами и прописью количество 

пронумерованных листов дела. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

6.1. С момента заведения и до передачи на архивное хранение личные дела 

обучающихся хранятся по месту их формирования. 

6.2. Личные дела обучающихся хранятся в металлических запирающихся 

шкафах (сейфах). 

6.3. Количество личных дел должно соответствовать числу обучающихся, 

указанных в сводке движения контингента обучающихся и журнале учета 

успеваемости обучающихся. 

6.4. Управление корпоративных информационных систем 

и документационного обеспечения и управление по образовательной деятельности 

организуют регулярные проверки наличия личных дел обучающихся и соблюдения 

требований Инструкции по делопроизводству федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» и настоящей Инструкции 

в структурных подразделениях Университета. О результатах проверок 

докладывается ректору Университета. 
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6.5. В случае утраты (порчи) личного дела по каким-либо причинам, 

работником, ответственным за работу с личными делами, составляется акт об утере 

(порче) личного дела (Приложение № 11) и формируется новое личное дело.  

Акт, подписанный руководителем структурного подразделения Университета 

и утвержденный ректором Университета, подшивается во вновь сформированное 

личное дело обучающегося. 

7. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ 

7.1. На архивное хранение личные дела обучающихся передаются 

структурными подразделениями Университета через год после завершения 

делопроизводства по графику, утвержденному приказом ректора Университета. 

7.2. Прием личных дел производится по описям передаваемых личных дел 

(Приложение № 12) 

7.3. Описи составляются в двух экземплярах на бумажном и электронном 

носителях. Один экземпляр описи передается вместе с делами на архивное 

хранение, второй экземпляр остается в структурном подразделении Университета. 

7.4. В конце каждого экземпляра описи указываются цифрами и прописью 

количество фактически принятых на архивное хранение дел, дата приема-передачи 

дел. Описи дел подписываются работником, ответственным за архивное хранение 

личных дел, и работником структурного подразделения Университета, 

ответственным за ведение и хранение личных дел обучающихся. 

7.5. Дела, оформленные ненадлежащим образом, с нарушениями настоящей 

Инструкции, на хранение не принимаются до устранения отмеченных недостатков. 

Срок устранения недостатков – 2 (две) недели с даты завершения проверки.  

  



12 

 

                 Приложение № 1 к п. 2.3. 
Форма расписки о приеме документов 

 

  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

РАСПИСКА 

о приеме документов в институт, филиал 

 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

Опись принятых документов 

    Фамилия  Имя  

по направлению (специальности)     Отчество    

       

от     Институт, филиал    

 (фамилия, имя, отчество)     

    Направление (специальность)  

       Приняты документы:     

1. Заявление              Наименование документов: 

2. Копия   документа, удостоверяющего личность (гражданство)  1. Заявление 

    2. Копия документа, удостоверяющего личность (гражданство) 

 

3. Документ об образовании установленного образца (оригинал, 

копия; нужное подчеркнуть) 

 3. Документ об образовании установленного образца (оригинал, 

 копия; нужное подчеркнуть) 

серия  номер   серия                                           номер 

выдан     выдан  

4. Копии   документов, подтверждающих   наличие   особых   прав  4. Копии документов, подтверждающих   наличие особых прав 

при поступлении в университет  при поступлении в университет    

5. Медицинская справка (оригинал, копия; нужное подчеркнуть)  

* при поступлении на обучение по направлениям подготовки 44.03.05 и 44.03.01 

Педагогическое образование и 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 5. Медицинская справка (оригинал, копия; нужное подчеркнуть)  

* при поступлении на обучение по направлениям подготовки 44.03.05 и 44.03.01 

Педагогическое образование и 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 

 

    

6. 2 фотографии 3х4  6. 2 фотографии 3х4    

 В случае потери расписки немедленно обратиться в управление 

по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе 

с талантливыми учащимися 

    

    

Принял    Принял  

технический секретарь Подпись  Расшифровка подписи   технический секретарь Подпись   Расшифровка подписи 

Дата     Дата   
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Приложение № 2 к п.2.4. 

Форма описи личных дел поступающих, прошедших по конкурсу 

 

 

О П И С Ь  

личных дел поступающих, 

прошедших по конкурсу в 20__ году 

 

 

  
(наименование структурного подразделения, передающего дела) 

  
(наименование структурного подразделения, принимающего дела) 

  
(специальность, направление) 

форма обучения  

 (очная, заочная, очно-заочная) 

 

           

№ п/п Фамилия, имя, отчество Примечание 

1 2 3 
   

   

   

   

   

   

   

   

… … … 

и т.д. 

 

В данную опись внесено ___________________________________________ дел   

с №__________ по №___________. 
 

 

Наименование       должности                     

работника, передавшего дела   Подпись           Расшифровка подписи 

Дата 

           

 

Наименование     должности                    

работника, принявшего дела           Подпись  Расшифровка подписи 

Дата  
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Приложение № 3 к п.2.5. 

 
Форма описи документов поступающих, не прошедших по конкурсу 

 

О П И С Ь  

документов поступающих, 

не прошедших по конкурсу в 20__ году 

 

  
(наименование структурного подразделения, передающего дела) 

  
(наименование структурного подразделения, принимающего дела) 

  
(специальность, направление) 

форма обучения  

 (очная, заочная, очно-заочная) 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Документ 

об образовании 
(серия, номер) 

Примечание 

1  2  3  4  
    

    

    

    

    

    

    

    

… … … … 

и т.д. 
 

В данную опись внесено _____________________________________________ дел 

с №__________ по №___________. 
 

 

Наименование       должности                     

работника, передавшего дела   Подпись             Расшифровка подписи 

Дата 

 

Наименование     должности                     

работника, принявшего дела   Подпись   Расшифровка подписи 

Дата 
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Приложение № 4 к п.2.6. 

Форма титульного листа личного дела обучающегося 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Тюменский государственный университет 

<Наименование института (филиала)> 

 
 

 

Направление (специальность) <Направление подготовки (специальность)> 
 

Форма обучения <Форма обучения> 

 
 

 

 
Личное дело обучающегося № <Номер зачетной книжки> 

 

 
 

Фамилия <Фамилия> 
 

Имя <Имя> 

 
Отчество <Отчество> 

 

 
 

Заведено <Дата приказа о зачислении (переводе)> 

 
Закончено <Дата приказа о выпуске (отчислении)> 

 

На ___________ листах 
Хранить 75 лет 

 
 

 

 

 

* Срок хранения личных дел обучающихся, отчисленных из Университета, – 5 лет.  
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Приложение № 5 к п. 2.6. 
 

Форма внутренней описи личного дела обучающегося 

 

 

  Внутренняя опись документов личного дела обучающегося № ________* 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

Номера 

листов 

дела 

Отметка 

и подпись 

об изъятии 

документов 

Примеча-

ние 

 

1 2 3 4 5 

1.  Заявление     

2.  Заявление о согласии на зачисление    

3.  Копия документа, удостоверяющего 

личность, гражданство 

   

4.  Копия документа (документов), 

подтверждающего, что обучающийся 

является лицом, постоянно 

проживающим в Крыму, 

в соответствии с условиями отнесения 

к числу лиц, установленными 

Федеральным конституционным 

законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ и (или) 

Федеральным законом от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ; 

   

5.  Документ об образовании 

установленного образца серия ______ 

номер ________ (оригинал или копия; 

нужное подчеркнуть) 

   

6.  Справка об обучении; академическая 

справка (нужное подчеркнуть) 

   

7.  Копии документов, подтверждающих 

наличие особых прав при поступлении     

в Университет 

   

8.  Копия военного билета    

9.  Копии документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых 

учитывались при приеме на обучение 

   

10.  Сведения о результатах вступительных 

испытаний поступающего 

   

11.  Материалы сдачи вступительных 

испытаний, в том числе документы, 

связанные с апелляцией  
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1 2 3 4 5 

12.  Оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные            

в университет доверенными лицами 

   

13.  Договор об оказании платных 

образовательных услуг 

   

14. Копии договоров о целевом приеме            

и целевом обучении 

   

   15. Выписка из приказа о зачислении     

   16. Медицинская справка (оригинал или 

копия - подчеркнуть) 

* при поступлении на обучение по направлениям подготовки 

44.03.05 и 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

   

  … …    

     

     

     

     

     

     

    

 

Итого: _____________________________________________________ документов 
(цифрами и прописью) 

 

Количество листов внутренней описи ____________________________________. 
                                                                                                  (цифрами и прописью) 

 

Наименование     должности                                                                   

работника, ответственного                                                              

за оформление личного дела                      

  

 

Подпись 

 

 

 Расшифровка подписи 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* Внутренняя опись заполняется по мере поступления документов. 
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Приложение № 6 к п. 2.6. 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

внутренней описи личного дела обучающегося 

 

  Внутренняя опись документов личного дела обучающегося № 1727002 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

Номера 

листов 

дела 

Отметка 

и подпись 

об изъятии 

документов 

Примеча-

ние 

 

1 2 3 4 5 

1.  Заявление  2   

2.  Заявление о согласии на зачисление 3   

3.  Копия документа, удостоверяющего 

личность, гражданство 

4-6   

4.  Копия документа (документов), 

подтверждающего, что обучающийся 

является лицом, постоянно 

проживающим в Крыму, 

в соответствии с условиями отнесения 

к числу лиц, установленными 

Федеральным конституционным 

законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ и (или) 

Федеральным законом от 05.05.2014 

№ 84-ФЗ; 

-   

5.  Документ об образовании 

установленного образца серия АВ 

номер 123456 (оригинал или копия; 

нужное подчеркнуть) 

7-9   

6.  Справка об обучении; академическая 

справка (нужное подчеркнуть) 

-   

7.  Копии документов, подтверждающих 

наличие особых прав при поступлении     

в Университет 

-   

8.  Копия военного билета -   

9.  Копии документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых 

учитывались при приеме на обучение 

-   

10.  Сведения о результатах вступительных 

испытаний поступающего 

10   

11.  Материалы сдачи вступительных 

испытаний, в том числе документы, 

связанные с апелляцией  

-   
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1 2 3 4 5 

12.  Оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные            

в университет доверенными лицами 

-   

13.  Договор об оказании платных 

образовательных услуг 

11-13   

14. Копии договоров о целевом приеме            

и целевом обучении 

-   

   15. Выписка из приказа о зачислении  14   

   16. Медицинская справка (оригинал или 

копия - подчеркнуть) 

* при поступлении на обучение по направлениям подготовки 

44.03.05 и 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

15   

  … …    

     

     

     

     

     

     

    

 

Итого: ______________8 (восемь)_ ____________________________ документов 
(цифрами и прописью) 

 

Количество листов внутренней описи ___________15 (пятнадцать)_______. 
                                                                                                  (цифрами и прописью) 

 

Специалист по учебно-

методической работе                      

  

Подпись 

 

      И.И. Иванова 
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Приложение № 7 к п. 2.6. 

 

 Ректору ТюмГУ 

В.Н. Фалькову 

  

 

 

   

   

 (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Я, ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

поступающий в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», даю свое 

согласие на зачисление в рамках контрольных цифр приема/по договору 

об оказании платных образовательных услуг (ненужное вычеркнуть) на очную/очно-

заочную/заочную (ненужное вычеркнуть) форму обучения на направление 

подготовки (специальность), магистерскую программу (ненужное вычеркнуть): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

 

Дата и время                                                                                                            Подпись 
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Приложение № 8 к п. 2.6. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о результатах вступительных испытаний поступающего 

 

 

Подразделение <Институт, филиал> 

 

Направление (специальность) <Направление подготовки (специальность)> 

 

Фамилия <Фамилия> 

 

Имя <Имя> 

 

Отчество <Отчество> 

 

№ 

п/п Наименование вступительного 

испытания 

Форма 

вступительного 

испытания 

Оценка 

по 100-

балльной 

шкале 

1.  <Испытание>  <балл> 

2.     

3.     

4.     

5.     

 Общая сумма баллов  <сумма 

баллов> 

 

Результаты ЕГЭ проверены по ФИС ГИА. 

 

Лицо, сформировавшее документ: 

Технический секретарь     

Должность  Подпись  Расшифровка подписи 

Дата формирования: 00.00.0000 

 

Ответственное лицо приемной комиссии: 

     

Должность  Подпись  Расшифровка подписи 

МП     
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Приложение № 9 к п. 2.6. 

 
Форма выписки из приказа о зачислении 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

00.00.0000                    № _______ 

 

О зачислении            
 

          На основании решения приемной комиссии и по результатам вступительных 

испытаний 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Зачислить с 01.09.0000 в состав студентов на первый курс 

(очной/заочной/очно-заочной) формы обучения (на месте, финансируемом за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета/на месте, финансируемом за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в рамках квоты целевого 

приема/на месте, финансируемом за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета/по договору) следующих абитуриентов (Приложения № __ – № __).  

 
 

Должность                     И.О. Фамилия 
 

 

Приложение № ___ к приказу 

от ______________ № ______ 

 

СПИСОК 

зачисляемых с 01.09.0000 на первый курс (очной/заочной/очно-заочной) формы 

обучения (на месте, финансируемом за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета/на месте, финансируемом за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в рамках квоты целевого приема/на месте, финансируемом за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета/по договору) 

на направление (код и наименование направления подготовки) 

 

1. Имя Фамилия Отчество       000 балла 

 
 

Верно            

     

(наименование должности лица, 

подготовившего выписку) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Дата составления 
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Приложение № 10 к п. 5.3. 
 

Форма листа-заверителя личного дела 
 
 

Лист-заверитель личного дела № ____________________ 
 

 

 

В деле прошито и пронумеровано _______________________________________  

___________________________________________________________  листа (ов), 
(цифрами и прописью) 

в том числе: 

литерные листы _____________________________, 

пропущенные номера ________________________. 

Листов внутренней описи ____________________. 

 

  

 
 

 

Наименование   должности  

работника, ответственного  

за    ведение   личных    дел                     Подпись                 Расшифровка подписи 

 

Дата 
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Приложение № 11 к п.  6.5. 

 
Форма акта об утере (порче) личных дел обучающихся 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

АКТ  УТВЕРЖДАЮ 

 №   

Ректор Тюменского 

государственного университета 

об утере (порчи) личных дел 

обучающихся  

  В.Н. Фальков 

 Дата  

    
 

В результате _____________________________ установлено отсутствие 

перечисленных ниже личных дел обучающихся, предпринятые 

______________________ меры по розыску дел положительных результатов не дали: 

 

№ 

п/п 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Количество 

листов 

Предполагаемые 

причины отсутствия 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Итого: _____________________________________________________ личных дел. 
(цифрами и прописью) 

 

Должность руководителя 

структурного подразделения Подпись Расшифровка подписи 

Дата   

   

Наименование должности 

работника, ответственного 

за ведение личных дел Подпись Расшифровка подписи 

Дата   
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   
Протокол ЭК   
 

от  №       
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Приложение № 12 к п. 7.3. 
 

Форма описи приема личных дел 
 

О П И С Ь* 

дел по личному составу обучающихся, 

окончивших (отчисленных) ФГАОУ ВО «Тюменский  

государственный университет» в _____________ году,  

переданных на архивное хранение 
 

  
(наименование института, филиала) 

 
  

(специальность, направление) 
 

форма обучения  
(очная, заочная, очно-заочная) 

 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Дата дела 

Кол-во 

листов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

1.  ФИО    

2.  ФИО    

3.  ФИО    

4.  ФИО    

     
 

В данную опись внесено _________________________________________  дел, 
                                                                                                                        (цифрами и прописью) 

с № __________________________ по №______________________________.  

 

Наименование должности 

составителя   описи                             Подпись                         Расшифровка подписи 

Дата 
    
Передал         

Наименование должности 

работника                                            Подпись                          Расшифровка подписи 

Дата 
 

Принял                 

Наименование должности 

работника                                            Подпись                          Расшифровка подписи 

Дата 

 

* Срок хранения личных дел обучающихся, отчисленных из Университета, – 5 лет. 


