1.4 Документы из личного дела обучающихся или их копии могут
быть выданы по требованию уполномоченных органов, оформленному в
установленном порядке, в том числе: органов прокуратуры, дознания,
следствия и суда, адвокатуры, миграционной службы и других.
Запрашиваемая информация предоставляется
превышающем объем запрашиваемой информации.

в

объеме,

не

Запрашиваемая информация может быть предоставлена только после
получения соответствующего указания от директора техникума на запросе,
оформленном официально.
Оригиналы документов, из личного дела обучающегося, выдаются по
описи. При этом в дело прикладывается копии выдаваемого документа.
1.5 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных обучающихся, несут
дисциплинарную и административную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами.
2. Состав документов личного дела
2.1 Личное дело- совокупность документов, содержащих сведения о
студенте техникума. Каждое личное дело формируется в отдельной папке. На
обложке делаются отметки: номер дела, фамилия, имя, отчество
(Приложение №1).
2.2 В состав личного дела абитуриента входят следующие документы:
 заявление на имя директора о приеме в техникум;
 копия документа, удостоверяющего личность;
 документ об образовании государственного образца (подлинник
или копия);
 медицинской справкой формы Ф№086у (для обучающихся
специальностей,
входящих
в
перечень
постановления
правительства РФ № 697 от 14 августа 2013г.);
3. Формирование, ведение личных дел в период обучения
3.1
На каждого зачисленного обучающегося
«КемТИПиСУ» в учебной части заводится личное дело.

в ГОУ СПО

3.2
Ответственность за формирование и ведение личных дел
обучающихся возлагается на секретаря учебной части.
3.3 Личное дело обучающегося должно содержать следующие
обязательные для предоставления документы:
 заявление абитуриента о приеме в техникум (по установленной
форме);

 копия документа, удостоверяющего личность;
 документ об образовании государственного образца
подлинник);

(копия,

 копией СНИЛС, при необходимости (для оформления
академической и\или социальной стипендии);
 копией ИНН (для оформления академической и\или социальной
стипендии);
 копией приписного свидетельства или военного билета (по
требованиям Военных комиссариатов)
 справкой с места жительства о составе семьи (для оформления
социальной стипендии);
 медицинской справкой формы Ф№086у (для обучающихся
специальностей,
входящих
в
перечень
постановления
правительства РФ № 697 от 14 августа 2013г.);
 фотографии размером 3*4 4штук (для оформления личного дела,
студенческого билета, зачетной книжки, медицинской книжки);
 сертификат о прививках (для прикрепления к лечебному
учреждению)
 согласие на обработку персональных данных;
 согласие на обработку
представителя);

персональных

данных

(законного

 договор на обучение между ГОУ СПО «КемТИПиСу» и
родителями (законными представителями) и обучающимся;
 опись личного дела.
3.4 Внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле
(Приложение № 3), содержит сведения о порядковых номерах документов
дела, их заголовках и количествах занимаемых листов.
3.5 При зачислении обучающегося на первый или последующие курсы для
продолжения образования, в том числе в порядке перевода из другого
образовательного учреждения, его личное дело формируется учебной частью,
в котором дополнительно должны быть предусмотрены следующие
документы:
 академическая справка, выданная образовательным учреждением, в
котором обучающийся обучался ранее;
 индивидуальный учебный план для ликвидации академической
задолженности (при наличии разницы в учебных планах).

3.6 При переводе обучающегося внутри техникума с одной основной
образовательной программы (формы обучения) на другую, смене фамилии и
других изменениях студенту сохраняется зачетная книжка, в которую
вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью директора
техникума с печатью.
3.7 При восстановлении обучающегося, отчисленного из техникума,
продолжается ведение личного дела, сформированного ранее. В личное дело
обучающегося включается заявление на восстановление с визой директора,
копии приказа о восстановлении, индивидуальный план по ликвидации
задолженности. Обучающемуся выдается зачетная книжка, имеющаяся в
личном деле.
3.8 Во время обучения в личное дело обучающегося подшиваются:
 выписки приказов по данному обучающемуся о зачислении,
отчислении,
переводе, предоставлении академического отпуска,
поощрении и т.п., за весь период обучения (Приложение № 2);
 подлинник личных заявлений, справок и других документов за весь
период обучения (при получении);
4. Хранение личных дел
4.1 Личное дело хранится в учебной части техникума, доступ к личным
делам имеет только работник, ответственный за ведение и хранение личных
дел обучающихся.
4.2 Право доступа к документам личного дела обучающегося также имеют
директор, заместитель директора по УПР, завуч, ответственный секретарь
приемной комиссии, секретарь учебной части.
Иным лицам право доступа может быть предоставлено на основании
служебной записки с резолюцией директора.
4.3 Изъятие документов из личного дела возможно лишь с разрешения
директора техникума и уведомления сотрудника, ведущего личные дела.
4.4. В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо причинам,
работником, ответственным за работу с личными делами, составляется акт об
утрате-порче личного дела и формируется новое личное дело.
4.5 Заключительную работу по ведению личных дел обучающихся,
отчисленных до окончания нормативного срока обучения в техникуме,
производит учебная часть выполняя следующие операции:
 подшивку (вложение) в личное дело следующих документов:
- выписку из приказа об отчислении;
- копию академической справки (если таковая запрашивается
обучающимся.)

- оформленный обходной лист;
- зачетную книжку.
 хранение личного дела до передачи его в архив техникума;
 составление акта (с указанием порядкового номера и Ф.И.О.) и описи
на передачу личных дел в архив техникума;
 Передачу личных дел в архив техникума.
4.6 Заключительную работу по ведению личных дел обучающихся,
отчисленных в связи с окончанием техникума, производит учебная часть,
выполняя следующие операции:
 подшивку (вложение) в личное дело документов в связи с отчислением:
- выписку из приказа об окончании обучения в техникуме;
- оформленный обходной лист;
- зачетную книжку;
- копию диплома;
 хранение личного дела до передачи его в архив техникума;
 составление акта (с указанием порядкового номера и Ф.И.О.) и описи
на передачу личных дел в архив техникума;
 Передачу личных дел в архив техникума.
4.7 Личные дела обучающихся, отчисленных из техникума, передаются на
хранение в архив. Передача личных дел в архив техникума осуществляется
по акту в конце учебного года общим списком.
4.8 Для передачи личных дел в архив все листы, кроме внутренней описи и
листа завершительной надписи, нумеруется арабскими цифрами, которые
проставляются в правом верхнем углу. Зачетная книжка нумеруется
отдельным листом.

Приложение № 1

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
№________

Фамилия _______________________________
Имя____________________________________
Отчество _______________________________

Начало:______________
Окончание:___________
На ____________листах
Хранить 75 лет

Приложение № 2
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СФЕРЫ УСЛУГ»
(ГОУ СПО «КемТИПиСУ»)

Выписка из приказа

01 сентября 2014г

№ 57-к

О зачислении в состав обучающихся
На основании личного заявления и решения приемной комиссии,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в состав обучающихся группы ОПКП-1408 по профессии оператор процессов
колбасного производства
- Васюнина Богдана Александровича, поимен. № 16563.

Директор ГОУ СПО «КемТИПиСУ»

Заместитель директора по УПР

Е. В.Иванченко

С.О. Шевалье

Приложение №3
ОПИСЬ ЛИЧНОГО ДЕЛА №________
№
п/п

Наименование документа

Кол-во листов
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H JMeueunR n .QonoJiueunR .NH
. B IloJi o~enne 0 nopSl)lKe cl»opMHpOBaHHR, BeJ].eHHSI H xpaneHHSI JIH'IHbIX J].eJI
o6y 'lalOIUHXCSI O'IHOH cl»opMbl o6y 'leHHSI

Ha OCHOBaHHH npOTOKOJia 06I1lero co6paHID1 Yqpe)f(lleHIDl N!! _II_ OT« 2~ » .!3_ 2015 r.
focy,llapcTBeHHhIM npo<j:>eCCHOHa.JThHb™ 06pa.30BaTeJibHb™ yqpe)f(lleHHeM «KeMepOBCKHH
TeXHHK)'M HH.IJ.YCTJHUI IlHTaHJUI H cQ:>epbI ycJiyr» npHH5lTO pemeHHe BHeCTH H3MeHeHH5l H
.IJ.OllOJIHHTb .n.eHCTBy10wy10 pe.n:aKUHlO I10JIO:>KeHIUI 0 Il0p5l)].Ke cpopMHpOBaHHH, Be.n:eHH5l H
xpaHeHHH JIHtffibIX .n:en o6yqaJOWHXCH O'iHOH cpopMbI o6yqeHHH (.n:anee - I10JIO:>KeHHe) TeKCTOM
cne)].yIOillero co)].ep:>KaHHH:
I1o TeKCTY I1ono:>KeHH5l:
crroBa «rocy.zxapcrneHHoe o6pa.JoBaTeJibHOe )rqpe:>K.zxeHHe cpe.zxHero npocpeccHoHanhHOro
o6pa.30BaHHH «K eMepOBCKHH TeXHHK)'M HHJlYCTPHH IlHTaHH5l H cQ:>epbI ycnyrn 3aMeHHTb
CJIOBaMH «focy.zxapcTBeHHOe npocpeCCHOHaJibHOe o6pa.JOBaTeJibHOe yqpe)f(lleHHe «KeMepOBCKHH
TeXHHK)'M HHJlYCl])HH IlHTaHHjl H ccpepbl ycnyr>»>;
CJIOBa «fOY
«KeMTJilllHCY» 3aMeHHTb CJIOBaMH «fI10Y KeMTI1TIHCY».
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