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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения, 

хранения личных дел обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России (далее ОмГМУ). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для заведующих отделе-

ниями колледжа, кураторов, секретарей отделений и секретаря учебно-

методического отдела. 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих функциониро-

вание СМК колледжа ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

-   Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 N 109-ФЗ;  

-  Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации»; 

-  Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных"; 

-  Постановление Правительства РФ от 14.02.2007 г. N 94 "О государственной 

информационной системе миграционного учета"; 

-   
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-  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 16.07.2010 г. № 482 «Об утверждении 

образца формы уведомления об обработке персональных данных»; 

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2006 № 892 «Об утверждении 

Правил ведения единого регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки»; 

-  Письмо Минобразования РФ от 19.10.2001 № 34-35-364 «О порядке приема 

иностранных граждан в высшие учебные заведения и имеющимися случаями за-

числения иностранных граждан без достаточных оснований на обучение по про-

граммам среднего профессионального, высшего профессионального и послеву-

зовского образования»; 

-  ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные поло-

жения и словарь»; 

-  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

-  СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

-  Устав ОмГМУ. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1 В настоящем Положении использованы следующие термины: 

Личное дело студента - совокупность документов, содержащих сведения о 

студенте. 

3.2 Обозначения: 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

ЛДС – личное дело студента; 

ОмГМУ – федеральное государственной бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Омский государственный медицинский универси-

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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СМК – система менеджмента качества; 

УМО – учебно-методический отдел. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Формирование личных дел 

4.1.1 Личное дело поступающего формируется в отдельной папке в приемной 

комиссии в соответствии с действующими правилами приема и положением о 

приемной комиссии. 

4.1.2 Ответственность за формирование и ведение личных дел, поступающих 

возлагается на ответственного секретаря приемной комиссии. 

4.1.3 Личные дела зачисленных в образовательное учреждение приемная ко-

миссия передает по акту секретарю учебной части учебно-методического отдела, 

не позднее 20 августа. 

На момент передачи личного дела оно должно содержать следующие доку-

менты: 

а) обязательные документы: 

- личное заявление; 

- оригинал документа об образовании государственного образца; 

- копия документа об образовании государственного образца, заверенная но-

тариусом или заместителем ответственного секретаря приемной комиссии колле-

джа ОмГМУ – при предъявлении оригинала документа об образовании; 

- 4 фотографии размером 3х4 (матовые, с уголком);  

- экзаменационный лист; 

- результаты вступительных испытаний в зависимости от их формы; 

- внутреннюю опись. 

 

б) дополнительные документы: 

- договор на оказание (платных и на безвозмездной основе) образователь-

ных услуг; 
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- согласие на обработку персональных данных; 

-  заключение об эквивалентности документа об образовании (при поступ-

лении иностранных граждан); 

- копии документов, подтверждающих особые права при поступлении в 

высшее учебное заведение, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья при их письменном согласии (копии свидетельства о рождении, свидетельства 

о смерти родителей, решения суда о лишении родительских прав и т.д., постанов-

ления органов опеки и попечительства, копии различных удостоверений, справок, 

дипломов победителей олимпиад и др.), подтверждающих право на льготы. 

4.1.4 При зачислении студента на второй или последующие курсы секретарь 

учебной части учебно-методического отдела формирует личное дело, в котором 

кроме документов, предусмотренных п.4.1.3, должны быть: 

– академическая справка, выданная учебным заведением, в котором студент 

обучался ранее, оформленная в установленном порядке; 

– выписка из приказа; 

– итоги аттестационных испытаний; 

– договор на оказание платных образовательных услуг; 

– индивидуальный график обучения (ликвидации академической задолжен-

ности при наличии разницы в учебных планах). 

4.1.5 При переводе студента, обучавшегося в другом учебном заведении, в 

колледж ОмГМУ формирование личного дела осуществляется секретарем учеб-

ной части учебно-методического отдела. При этом в личном деле должны быть 

следующие документы: 

– заявление о переводе; 

– выписка из приказа об отчислении из учебного заведения, в котором сту-

дент обучался ранее; 

– выписка из приказа о зачислении; 

– академическая справка, выданная учебным заведением, в котором студент 

обучался ранее, оформленная в установленном порядке; 
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– 4 фотографии размером 3х4 (матовые, с уголком); 

– итоги аттестационных испытаний; 

– договор на оказание платных образовательных услуг; 

– документ об образовании. 

4.1.6 Личные дела не зачисленных абитуриентов хранятся в приемной комис-

сии 6 месяцев, а затем уничтожаются в установленном порядке. 

Подлинники невостребованных документов об образовании после изъятия из 

личных дел передаются в архив колледжа ОмГМУ по описи для хранения. 

 

4.2 Ведение личных дел в период обучения 

4.2.1 Ответственность за ведение личных дел, обучающихся возлагается на 

сотрудника в должностные обязанности которого входит работа с личными дела-

ми. 

4.2.2 В личное дело обучающегося подшиваются: 

– выписки из приказов по данному обучающемуся о зачислении, предостав-

лении академического отпуска, поощрениях и взысканиях, о смене фамилии, о за-

вершении обучения по основной профессиональной образовательной программе 

подготовки с указанием степени выдаваемого диплома (с отличием, без отличия) 

и присваиваемой квалификации и т.п. за весь период обучения (в двухнедельный 

срок с момента издания) (Приложение Г); 

– приказы о переводе студента с курса на курс; 

– подлинники личных заявлений, справок и др. документов за весь период 

обучения (при получении); 

– копии академической справки (при выдаче их по заявлению студента); 

–   на  каждого  обучающегося  всех  форм   обучения заводится 

личная карточка студента по установленной форме, которая заполняется на про-

тяжении всего срока обучения студента в колледже. Выполнение учебного 

плана по семестрам и курсам фиксируется указанием номеров приказов о пере-

воде с курса на курс (Приложение Б); 
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– по окончании обучения или выбытии обучающегося из колледжа личная 

карточка приобщается в личное дело обучающегося; 

– характеристика    по     итогам     каждого     учебного     года,    заверенная    

классным руководителем (Приложение В); 

– направления и характеристики с места прохождения практики; 

– копии дополнительных соглашений к договорам об оплате за обучение для 

обучающихся на платной основе (в недельный срок с момента подписания); 

– протокол аттестации или перезачета для обучающихся в сокращенные сро-

ки (в недельный срок с момента подписания). 

Личные заявления должны иметь резолюции заведующих отделениями, ди-

ректора колледжа и ректора ОмГМУ. 

4.2.3 При поступлении личного дела в УМО заполняется титульный лист, где 

указывается полное наименование образовательной организации, присваивается 

номер по алфавитной книге, указывается дата поступления (Приложение А). 

4.2.4 При переводе студента на другую специальность (направление) личное 

дело и зачетная книжка в недельный срок переносится на соответствующее отде-

ление.  

4.2.5 При восстановлении студента продолжается ведение личного дела, 

сформированного ранее. 

4.2.6 При отчислении из колледжа ОмГМУ в личное дело вносятся: 

–  выписка из приказа об отчислении; 

–  личная карточка студента; 

–  студенческий билет и зачетная книжка; 

–  копия документа об образовании, полученного в колледже ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России, и приложения к нему (для отчисленных в связи с 

окончанием срока обучения); 

–  копия академической справки; 
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–  копия документа об образовании, представленного студентом на момент 

зачисления в колледж ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (в случае, 

если в деле хранился подлинник); 

–  обходной лист; 

4.2.7 В случае утраты/порчи личного дела составляется акт об утере/порче 

личного дела и формируется новое личное дело. 

 

4.3 Хранение личных дел 

4.3.1 В период поступления и обучения личные дела хранятся в учебно-

методическом отделе колледжа в отдельном помещении, оборудованном несгора-

емыми шкафами. Доступ к личным делам имеют только работник, ответственный 

за ведение и хранение личных дел, обучающихся (секретарь УМО), и директор 

колледжа. 

4.3.2 Право доступа к документам личного дела, обучающегося имеют лица, 

указанные в Положении о защите персональных данных. Иным лицам право до-

ступа может быть предоставлено на основании служебной записки с резолюцией 

директора колледжа. 

4.3.3 В УМО ведётся журнал учета выдачи личных дел. 

4.3.4 Личные дела обучающихся, отчисленных из колледжа ОмГМУ, хранят-

ся в УМО не более одного года после отчисления, а затем сдаются в архив колле-

джа ОмГМУ. 

4.4 Передача личных дел в архив. 

 

4.4.1 Заключительную работу по ведению личных дел студентов, отчис-

ленных до окончания нормативного срока обучения в колледже, производит сек-

ретарь учебно-методического отдела, выполняя следующие операции: 

- вложение в личное дело следующих документов: 

1) полностью заполненную личную карточку студента; 

2) выписку из приказа об отчислении; 
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3) копию академической справки; 

4) оформленный обходной лист; 

5) студенческий билет; 

6) зачетную книжку; 

-выдачу документа государственного образца об образовании, представленно-

го при поступлении в колледж ОмГМУ, под подпись студента с сохранением в 

личном деле копии данного документа; 

4.4.2  Заключительную работу по ведению личных дел студентов, отчислен-

ных в связи с окончанием колледжа ОмГМУ производит секретарь учебно-

методического отдела, выполняя следующие операции: 

- вложение в личное дело документов в связи с отчислением:  

1) полностью заполненную личную карточку студента; 

2) выписку из приказа об окончании обучения в колледже; 

3)  заверенную   заведующим отделением   копию   диплома   с приложени-

ем; 

4) оформленный обходной лист; 

5) студенческий билет; 

6) зачетную книжку. 

- выдачу документа государственного образца об образовании, представленного 

при поступлении в колледж ОмГМУ, под подпись студента с сохранением в лич-

ном деле копии данного документа; 

4.4.3  Личные дела студентов, отчисленных из колледжа ОмГМУ, переда-

ются на хранение в архив колледжа ОмГМУ. Передача личных дел в архив кол-

леджа осуществляется по акту в начале календарного года общим списком. 

4.4.4 Личные дела студентов, отчисленных в связи с окончанием обучения и 

личные дела, досрочно отчисленных студентов, сдаются в архив сшитые на скоро-

сшивателе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец титульного листа личного дела обучающегося 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Омский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, структурное подразделение «Колледж» 

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) 

Ф. №________________ 

Оп. №_______________ 

Д. №________________ 

 

 

04. Учебно – методический отдел 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

ИНД. № 04 - 31 
 
 

ИВАНОВ  

ИВАН  ИВАНОВИЧ 
 

 

               

Начато: __________________ 

Окончено:________________ 

Количество листов:________ 

Хранить: 50 лет ЭПК 

Ст. 656 

Ф. №__________ 

Оп. № _________ 

Д. №___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма личной карточки студента 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) 

КОЛЛЕДЖ 

644099, г. Омск-99, ул. П. Некрасова, 5 

(адрес колледжа, училища или школы) 

 

Личная  карточка 

Студент(ка) ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Зачислен (а) на ____ курс в группу __________________________________ 

По специальности ________________________________________________ 

 

« __ » __________________ 20 __ г. 

 

Общие сведения об учащемся 

 

1. ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
2. Пол: мужской, женский (подчеркнуть) 

3. Год, месяц и число рождения _____________________________________ 

4. Место рождения ________________________________________________ 

(город, село, район, АССР, край, область) 
5. Фамилия, имя, отчество и адрес родителей (воспитателей) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Время поступления в среднее специальное учебное заведение, номер и дата 

приказа о зачислении ________________________________________ 

7. Образование до поступления в среднее специальное учебное заведение, в каком 

году, какую школу окончил (а) или другое учебное заведение _________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Приказ (номер и дата) 

о переводе на II курс _______________________________________ 

                        III курс ______________________________________ 

                        IV курс ______________________________________ 

о выпуске из учебного заведения______________________________ 

9. Куда направлен (а) на работу и на какую должность__________________ 

_______________________________________________________________ 
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Оценка успеваемости  
№ 

п/п 

Наименование учебного предмета I курс II курс III курс IV курс 
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Практика производственная 
№ 

п/п 

Наименование практики Семестр Место проведения Продолжительность Оценка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Число пропущенных занятий 

Причины 

 

Семестры Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
По уважительной причине          

По неуважительной причине          

 

Дипломный проект 

 

Тема ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Оценка ГАК ____________________________________________________ 

 

Г о с у д а р с т в е н н ы е   э к з а м е н ы 
№ 

п/п 

Наименование предмета 

 

Оценка 
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Присвоенная квалификация 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Общественная работа учащегося 

 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________ 

8.___________________________________________________________ 

9.____________________________________________________________ 

10.___________________________________________________________ 

11.___________________________________________________________ 

12.___________________________________________________________ 

 

 

Взыскания и поощрения 

Взыскания Поощрения 
Характеристика взыс-

кания 

Номер и дата приказа Характер  

поощрения 

Номер и дата приказа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец характеристики студента по итогам каждого учебного года 

 

ФЕДЕРАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) 

КОЛЛЕДЖ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(Ф.И.О. студента) Семенов Семен Семенович , ______ года рождения, является 

студентом (название учебного заведения) с 20 ___ года. В настоящее время закан-

чивает обучение на «__»-м курсе (название отделения). 

Проявил себя за первый год обучения не совсем добросовестным студентом. От-

ношение к учебе не обязательное, не редки случаи пропуска занятий.  

Средний балл успеваемости – «_____». Практически не принимает участия в 

общественной жизни вуза. 

Семенов Семен Семенович может быть охарактеризован как недисциплиниро-

ванный в плане учебного процесса студент. Характер спокойный, случаев нару-

шения общественной дисциплины не допускал. Однако подвержен влиянию более 

харизматичных личностей, не всегда отличая положительное влияние от неже-

лательного. С одногруппниками практически не общается, замкнут, недружелю-

бен.  

При дальнейшем таком же отношении к учебе будет отчислен. 

«___»______ 20__ г. 

 

 

Классный руководитель  ___   группы   _______________ /           ФИО 
                                                                                                                                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Образец выписки из приказа по студенту 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № ______ от «___» _______ 20______ г.  

   
РЕКТОРА ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

       
         

Иванову Марию Ивановну, студентку 2 курса 227 группы отделения «Сестрин-

ское дело» базовая подготовка (внебюджет, очная форма обучения) отчислить 

в связи с невыходом из академического отпуска в течение одного календарного 

месяца с момента его окончания с 17 апреля 2020 г. 

 

   

Основание: служебная записка зав. отделением от 17.04.2020г.  

 
  

         

Верно:  

секретарь учебной части УМО 
    /ФИО  

   (подпись)     



  

П-СМК-03.108-2020 

Положение о формировании, ведении и хранении личных дел обучающихся   

 

Версия 3.0 Страница 19 из 21 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Информация о внесённых изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения  

в действие 

Подпись лица, 

внесшего  

изменение 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата  

ежегодной  

актуализации 

 

Результаты актуализации 

Подпись лица, 

внесшего  

изменение 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


