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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Личное дело обучающегося -  комплект документов, содержащий сведения о его 
персонал ьн ых данн ых.

1.2. Личное дело обучающегося находится в делопроизводстве наряду с личными делами 
работников Университета и подлежит учету в номенклатуре дел Университета.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации":
- Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам епециалитета. программам магистратуры (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147):

- Положения о приемной комиссии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:
- Правил приема в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Комплектование личного дела обучающегося осуществляется в соответствии с 
действующими правилами ведения делопроизводства. Специфика личного дела обучающегося 
состоит в том, что оно формируется в течение всего срока обучения.

3.2. Комплектование личного дела обучающегося прекращается после его отчисления из 
Университета.

4 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Личное дело обучающегося начинает формироваться на этапе подачи абитуриентом в 
приемную комиссию минимального комплекта документов. Перечень необходимых документов 
включает в себя:

-документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
- документ установленного образца, о среднем общем образовании, так и документ о 

среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании):
- при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний -  документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 
требующие создания указанных условий:

- для детей-инвалидов. инвалидов 1 и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. -  
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обучения в соответствующих организациях;
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- для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
всероссийской олимпиады, -  документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников:

- для использования права на прием в пределах особой квоты -  документ 
подтверждающий, 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:

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего):
- 2 фотографии поступающего -  для лиц. поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
Данный комплект документов может дополнительно включать в себя (по желанию 

абитуриента):
- свидетельство о результатах ЕГЭ или его копию:
- 2 фотографии (3x4 см):
- 2 почтовых конверта с марками;
- копию страхового медицинского полиса:
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в случае необходимости):
- копию свидетельства о браке (о смене фамилии) (в случае необходимости).
4.3. После выхода приказа о зачислении на обучение личные дела абитуриентов передаются 

в структурное подразделение, ответственное за комплектование и своевременное достоверное 
наполнение личного дела обучающегося информацией об учебной деятельности, выписками из 
приказов ректора по студентам и др. документами.

4.4. Комплект личного дела обучающегося должен включать в себя:
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- личное заявление (по установленной в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ форме):
- документ о среднем (полном) общем (или профессиональном) образовании;
- ксерокопию документа о среднем (полном) общем (или профессиональном) образовании;
- экзаменационный лист;
- свидетельства ЕГЭ или письменные работы:
- приказы за период обучения:
- учебную карточку;
- копию диплома о высшем образовании и приложение к диплому выпускника;
- обходной лист;
- зачетную книжку;
- студенческий билет;
- расписку о получении документа о предыдущем образовании.
4.5. Указанный комплект может быть дополнен:
- ксерокопиями свидетельств о результатах ЕГЭ:
- копией трудовой книжки (для работающих студентов заочной формы обучения);
- копией свидетельства о браке (о смене фамилии);
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- копией документов, дающих право на льготы н преимущества при поступлении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГЛУ:

- направлением и двухсторонним договором (для целевого приема);
- договором на обучение студента на условиях полной компенсации затрат на обучение;
- протоколами апелляционной или аттестационной комиссий;
- справкой об обучении (о периоде обучения);
- заявлением на восстановление или перевод студента;
- выпиской из протокола о зачислении в порядке перевода;
- распоряжениями о составе и решении аттестационной комиссии;
-др.

5. ПОДГОТОВКА ЛИЧНЫХ ДЕЛ К ПЕРЕДАЧЕ НА АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ

5Л. При организации делопроизводства документы в личном деле обучающегося 
располагают в обратной временной хронологии. В начале личного дела должны находится 
документа об отчислении обучающегося, за ними -  документы, связанные с учебной 
деятельностью, и в конце личного дела -  документы, переданные приемной комиссией после 
зачисления абитуриента в состав обучающегося.

5.2. Личные дела обучающихся хранятся в архиве Университета 75 лет.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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