
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Югорский государственный университет» (ЮГУ) 

9ИШ1Ъ. г. Ханты-Мансийск 

О введении в действие инструкции 
о порядке формирования, ведения 
и хранения личных дел обучающихся 
по образовательным программам 
высшего образования (среднего 
профессионального образования) в 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет» 

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в целях 
установления единой системы формирования личных дел» порядка подготовки и хранения 
документов, входящих в яичное дело, первичной документации обучающихся в 
Университете 

ПРИКАЗЫВАЮ; " 

1. Ввести в действие с 01.11.2017 года СМК ЮГУ И - 04 - 2016. Версия № 2 
Инструкцию о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся, по 
образовательным программам высшего образования (среднего профессионального 
образования) в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу СМК ЮГУ И ~ 04 - 2016. Версия № 1 Инструкцию о 
порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по образовательным 
программам высшего образования (среднего профессионального образования) в ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», введенную в действие приказом от 29.11.2016 г. 

3. Директорам филиалов, руководителям структурных подразделений, ответственным за 
формирование, ведение и хранение личных дел, подготовку и хранение документов, 
входящих в личное дело, первичной документации обучающихся Университета, 
руководствоваться инструкцией, указанной в п. I настоящего приказа, при планировании и 
осуществлении трудовых функций. 

4. Начальнику административно-правового управления (Коцюрко Е.П.): 
4.1. организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п. 1 настоящего 

приказа; 
4.2. обеспечить замену аннулированной копии документа, указанного в п.2 настоящего 

приказа, в формате .рсИ" на официальном сайте Университета во вкладке «Сотруднику», 
раздел «Локальные акты по основным направлениям деятельности (процессам)», подраздел 
«Основные процессы» / «Прием, формирование и движение контингента обучающихся» на 
копию актуального документа, указанного в п Л настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 
работе Р.В. Кучина. 

№ 1-1205. 

Ректор Т.Д. Карминекая 



ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» 

СМК ЮГУ 

И - 0 4 - 2 0 1 6 
Система менеджмента качества 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения 
личных дел обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (среднего профессионального 
образования) в ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» 

Версия № 2 

УТВЕРЖДАЮ 

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся по образовательным программам высшего образования (среднего 

профессионального образования) 
в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

СМК ЮГУ И - 04 - 2016 

Версия № 2 

Изм.№ Изм.№ 

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ 
Приказом ректора Университета № ЩО от 0 1 /V 20 /V г. 

г. Ханты-Мансийск 



ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» 

СМК ЮГУ 

И - 0 4 - 2 0 1 6 
Система менеджмента качества 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения 
личных дел обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (среднего профессионального 
образования) в ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» 

Версия № 2 

Предисловие 
1. РАЗРАБОТАНА Отделом кадров. 
2. ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ взамен «Инструкции о порядке формирования, 
ведения и хранения личных дел обучающихся по образовательным программам 
высшего образования «среднего профессионального образования « в ФГБОУ 
ВО «Югорский государственный университет» (СМК ЮГУ И - 04 2016, 
утверждено и введено в действие приказом ректора от 29.11.2016 г. № 1-1205). 

Настоящая инструкция является результатом интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
и не может быть использована без согласия правообладателя за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2016 
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1. Область применения 

1.1. Настоящая Инструкция о порядке формирования, ведения и 
хранения личных дел обучающихся по образовательным программам высшего 
образования (среднего профессионального образования) в ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» (далее - Инструкция) устанавливает 
единую систему формирования личных дел, порядок подготовки и хранения 
документов, входящих в личное дело, первичной документации, оформления 
для передачи в архив, обучающихся в ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее -
обучающихся). 

1.2. Инструкция обязательна к применению во всех структурных 
учебных подразделениях Университета и его обособленных структурных 
подразделениях (далее по тексту - филиалы), ответственных за формирование, 
ведение и хранение, для передачи на архивное хранение личных дел, 
обучающихся в Университете: приемная комиссия, отдел кадров/отдел 
аспирантуры (соответствующее структурное подразделение филиала). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

февраля 2014 года № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 
N1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; 

- Основных правил работы архивов организаций, одобренных решением 
коллегии Росархива от 06.02.2002 г. 

3. Термины, определения, сокращения 

Личное дело - совокупность документов конкретного обучающегося за весь 
период обучения в Университете, оформленных надлежащим способом. 
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5. Формирование личных дел 

5.1. Личное дело абитуриента оформляется в приемной комиссии 
Университета (филиала) в соответствии с действующими Правилами приема и 
Положением о приемной комиссии. 

5.2. Ответственность за формирование и ведение личных дел возлагается 
на ответственных секретарей приемной комиссии, назначенных приказом 
ректора Университета. 

5.3. Личные дела зачисленных абитуриентов приемная комиссия передает 
по акту (Приложение 3) в отдел кадров/отдел аспирантуры (соответствующее 
структурное подразделение филиала), не позднее, чем через 7 дней после 
зачисления для их дальнейшего ведения. Личному делу отделом 
кадров/отделом аспирантуры (соответствующим структурным подразделением 
филиала) присваивается единый учетный номер для студенческого билета, 
учебной карточки студента и зачётной книжки. 

5.4. После завершения работы приемной комиссии к моменту передачи 
личного дела в отдел кадров/отдел аспирантуры (соответствующее 
структурное подразделение филиала), личное дело представляет собой пакет 
документов, помещенных в папку-скоросшиватель в хронологическом 
порядке, в том числе: 

- опись личного дела; 
- заявление студента о приеме в Университет (филиал); 
- заявление на обучение по адаптированной образовательной программе 

по направлению подготовки/специальности (для лиц с ОВЗ, инвалидов); 
- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы (для лиц с ОВЗ, инвалидов); 

- заявление - согласие на обработку персональных данных по форме, 
утвержденной организационно-распорядительным документом Университета; 

- медицинская справка (врачебное профессионально - консультативное 
заключение) (086у форма); 

медицинское заключение по результатам предварительного 
(периодического) медицинского осмотра (обследования); 

- для высшего образования результаты вступительных испытаний в 
зависимости от их формы (экзаменационный лист, письменные 
экзаменационные работы, листы устного ответа, сертификат ЕГЭ); 

- документ об образовании государственного образца; 
- заключение об эквивалентности документа об образовании (при 

поступлении иностранных граждан); 
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- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство 
обучающегося; 

- копии документов, подтверждающих право на льготный или на иной 
порядок поступления (свидетельства о смерти родителей, копии свидетельства 
о рождении, решения суда о лишении родительских прав, справка МСЭ об 
установлении инвалидности, копии дипломов победителей, призеров олимпиад 
и т.п.); 

- копии документов о смене фамилии; 
- договор на оказание платных образовательных услуг; 
- договор на целевую подготовку (для студентов, зачисленных по 

целевому приёму); 
- необходимое количество фотографий. 
5.5. При зачислении студента на второй или последующие курсы для 

продолжения образования, в том числе в порядке перевода из другого 
образовательного учреждения, отдел кадров/отдел аспирантуры 
(соответствующее структурное подразделение филиала) формирует личное 
дело, в котором кроме документов, предусмотренных п.5.4., должна быть 
справка об обучении или периоде обучения, выданная вузом, в котором студент 
обучался ранее. 

5.6. Личные дела (с копиями документов) абитуриентов, не поступивших 
в Университет, хранятся в приёмной комиссии 6 месяцев, а затем 
уничтожаются в установленном порядке. 

5.7. Подлинники невостребованных документов об образовании после 
изъятия из личных дел хранятся в приемной комиссии (в архиве филиала) до 
востребования. 

5.8. Личные дела аспирантов оформляются в отделе аспирантуры и вклю-
чают в себя: 
- личное заявление о приеме в Университет; 
- копия документа (документов), удостоверяющий личность, гражданство; 
- заявление - согласие на обработку персональных данных по форме, 
утвержденной организационно-распорядительным документом Университета; 

- медицинская справка (врачебное профессионально - консультативное 
заключение; 

- заявление на обучение по адаптированной образовательной программе 
по направлениям подготовки/специальности (для лиц с ОВЗ, инвалидов); 

- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы (для лиц ОВЗ, инвалидов); 
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медицинское заключение по результатам предварительного 
(периодического) медицинского осмотра, (086у форма); 

- копию диплома установленного образца; 
- документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение (при 
наличии); 
- протокол предварительного собеседования с предполагаемым научным 
руководителем (при наличии); 
- протокол сдачи вступительных экзаменов; 
- копия удостоверения (справки) о сданных кандидатских экзаменах (при 
наличии); 
- копия документа о смене фамилии; 
- договор на оказание платных образовательных услуг; 
- договор на целевую подготовку (для студентов, зачисленных по целевому 
приёму); 
- необходимое количество фотографий. 

6. Ведение личных дел в период обучения 

6.1. Ответственность за ведение личных дел обучающихся возлагается на 
отдел кадров/отдел аспирантуры (соответствующее структурное подразделение 
филиала). 

6.2. Документы личного дела обучающегося, оформляемые отделом 
кадров/отделом аспирантуры (соответствующим структурным подразделением 
филиала): 

- подлинники личных заявлений, справок, объяснительных записок и др. 
документов за весь период обучения; 

- копии справок об обучении или периоде обучении; 
- копии дипломов, почётных грамот, благодарственных писем и т.д.; 
- выписки из приказов (копии приказов) по данному обучающемуся (в 

двухнедельный срок с момента их издания): о зачислении, о переводе, о 
предоставлении академического отпуска, отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком и выходе из него, о поощрении и взыскании, о 
смене фамилии и т.д.; 

- протоколы аттестационных комиссий институтов (филиалов) о 
переаттестации или перезачете для лиц, переведенных из других вузов, смене 
формы обучения, смене специальности/направления подготовки. 
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6.3. Личные заявления должны иметь резолюцию директора института 
(соответствующего структурного подразделения филиала) и курирующего 
проректора (директора филиала). 

При отчислении обучающихся из числа Университета (филиала) в личное 
дело вносятся: 

- заявление (при отчислении по личному желанию); 
- представление директора института (соответствующего структурного 

подразделения филиала) (при отчислении за невыполнение учебного плана или 
другим причинам); 

- выписка из приказа (копия приказа) об отчислении; 
- копия диплома, полученного в Университете (филиале), и приложение к 

нему (для обучающихся, отчисленных в связи с окончанием обучения); 
- обходной лист; 
6.4. Ведение личного дела аспиранта в период обучения возлагается на 

отдел аспирантуры. В процессе обучения в личное дело аспиранта вносятся 
следующие документы: 
- подлинники личных заявлений, справок, объяснительных записок и др. 
документов за весь период обучения; 
- результаты освоения образовательной программы; 
- протоколы сдачи кандидатских экзаменов (выписки из них); 
- аттестационные листы, выписки из решений ученого совета кафедры о 
результатах аттестации; 
- выписки из приказов (копии приказов) по данному обучающемуся (в 
двухнедельный срок с момента их издания): о зачислении, о переводе, о 
предоставлении академического отпуска, отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком и выходе из него, о поощрении и взыскании, о 
смене фамилии и т.д.; 
- отчеты по практикам, другие учебные материалы данного аспиранта; 
- копии договоров и дополнительных соглашений на оказание платных 
образовательных услуг при прохождении обучения в аспирантуре; 
- документы (или копии документов), предоставляемые в связи с продлением 
срока обучения в аспирантуре: заявление аспиранта, медицинская справка, 
копия больничного листа, свидетельство о рождении ребенка, выписка из 
приказа и др.; 
- индивидуальный план работы аспиранта; 
- списки опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-
методических работ. 

6.5. Личные заявления аспирантов должны иметь резолюцию начальника 
отдела аспирантуры и курирующего проректора. 
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6.6. В случае утраты или порчи личного дела по каким-либо причинам, 
работником, ответственным за работу с личными делами, составляется акт об 
утере (порче) личного дела, и формируется новое личное дело. 

7. Хранение и выдача личных дел 

7.1. В период обучения личное дело обучающегося хранится в отдельном 
шкафу (сейфе) помещения отдела кадров/отдела аспирантуры 
(соответствующего структурного подразделения филиала). Доступ к личным 
делам имеет только работник, отвечающий за ведение и хранение личных дел 
обучающихся и руководитель подразделения, а также круг лиц, утвержденный 
приказом ректора Университета (директора филиала). 

7.2. Право доступа к документам личного дела обучающегося имеет 
также ректор (курирующий проректор)/директор филиала, административно-
правовое управление. 

Иным лицам право доступа может быть предоставлено на основании 
служебной записки с резолюцией проректора, курирующего данное 
подразделение (директора филиала). По письменному запросу на имя ректора 
(директора филиала) доступ к личному делу обучающегося могут иметь 
сотрудники правоохранительных органов. 

Факт выдачи личного дела фиксируется под подпись в Контрольном 
регистрационном журнале выдачи личных дел (Приложение 1). 

В присутствии представителя отдела кадров/отдела аспирантуры 
(соответствующего структурного подразделения филиала) обучающийся имеет 
право на ознакомление со своими данными сформированного личного дела. 

7.3. Оригинал документа об образовании (аттестат, диплом о среднем 
профессиональном образовании, диплом о высшем образовании и др.) может 
быть выдан обучающемуся на срок не более 30 дней на основании личного 
заявления обучающегося (с указанием причин) с резолюцией ректора 
(уполномоченного проректора, директора филиала) (Приложение 6). 

7.4. В связи с отчислением из Университета (филиала) (по разным 
причинам и в том числе в связи с окончанием Университета (филиала)) 
обучающимся из личного дела возвращается подлинный документ об 
образовании. Для этого обучающийся представляет в отдел кадров/отдел 
аспирантуры (соответствующее структурное подразделение филиала) 
следующие документы: 

- заполненный обходной лист; 
- студенческий/аспирантский билет; зачётную книжку. 
7.5. Документ выдаётся только при предоставлении паспорта или другому 

лицу на основании доверенности установленной формы, выданной указанному 
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лицу, обучающимся, которая хранится в личном деле отчисленного 
(обучающегося). 

Допускается, по заявлению обучающегося, направление документа об 
образовании в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

7.6. Личные дела обучающихся, отчисленных из Университета (филиала) 
(в т. ч. в связи с окончанием обучения), окончательно формируются в 
соответствующем подразделении и передаются на хранение в архив по акту. 

8. Обработка и передана личных дел в архив 

8.1. В перечень документов, передаваемых соответствующими 
подразделениями в архив, входят: 

- документы долговременного срока хранения - личные дела 
обучающихся, отчисленных в связи с окончанием обучения в Университете 
(филиале) и отчисленных со старших курсов студентов (50 лет); 

- документы временного хранения - личные дела студентов, отчисленных 
по разным причинам с 1 по 3 курс (10 лет). 

8.2. Дела временного хранения со сроками хранения до 10 лет по 
истечении сроков хранения подлежат уничтожению. 

8.3. В личное дело обучающегося помещаются документы согласно описи 
(Приложение 2): 

- заявление обучающегося; 
- копия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 
- экзаменационный лист с результатами вступительных испытаний, 

письменные экзаменационные работы (диктант); 
- заявление на обучение по адаптированной образовательной программе 

по направлению подготовки/специальности (для лиц с ОВЗ, инвалидов); 
- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы (для лиц с ОВЗ, инвалидов); 

- листы устного ответа (для ВО); 
- сертификат ЕГЭ (для ВО); 
- копия документа о предыдущем образовании; 
- копия справки об обучении и периоде обучения; 
- заключение об эквивалентности документа об образовании; 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- договор на оказание платных образовательных услуг; 
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- договор на целевую подготовку (для студентов, зачисленных по 
целевому приёму); 

- выписка из приказа (копия приказа) о зачислении; 
- учебная карточка студента; 
- личная карточка студента; 
- зачетная книжка, студенческий билет/аспирантский билет (заявление об 

утере); 
- выписка из приказа (копия приказа) об отчислении; 
- копия документа об образовании (диплом (аттестат) и приложение к 

нему; справка об обучении или периоде обучения), выданного в связи с 
окончанием обучения в Университете (филиале); 

- аттестационные листы аспиранта; 
- лист отсутствия задолженности. 
8.3.1. Другие документы, при необходимости их предоставления: 
- документы, предоставляемые в связи с изменением фамилии (копия 

свидетельства о заключении брака, заявление студента и выписка из приказа 
(копия приказа) о смене фамилии); 

- выписки из приказов (копии приказов) по данному обучающемуся о 
зачислении, о переводе, о восстановлении; 

- документы, оформляемые в связи с предоставлением академического 
отпуска/отпуска по уходу за ребенком/отпуска по беременности и родам 
(выходом из академического отпуска/ отпуска по уходу за ребенком/отпуска по 
беременности и родам): заявление обучающегося, медицинская справка 
заключение врачебной комиссии, выписка из приказа (копия приказа); 

- документы, подтверждающие наличие льгот (справка МСЭ, справка, 
подтверждающая статус сироты и др.), 

- копии приказов о поощрениях и взысканиях, и основания к ним; копии 
дипломов, почётных грамот, благодарственных писем, заявления, справки, 
характеристика и др.), а также документы, подлежащие возврату. 

8.4. При формировании личного дела обучающегося также помещаются 
документы временного срока хранения: студенческие/аспирантские билеты и 
книги практической подготовки студента, которые после проведения 
экспертизы ценности документов могут быть уничтожены по акту. 

8.5. Формирование личных дел обучающихся ведётся под 
непосредственным методическим руководством архива Университета, а при 
необходимости - и соответствующего государственного архива. 

8.6. Требования к оформлению личных дел обучающихся, передаваемых 
в архив. 
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8.6.1. Полному оформлению подлежат личные дела обучающихся 
длительного срока хранения (50 лет) и временного хранения (до 10 лет). 

Полное оформление личных дел предусматривает: 
- подшивку личного дела; 
- нумерацию листов дела; 
- составление листа - заверителя (Приложение 4); 
- составление внутренней описи дела; 
- внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела. 
Дела временного хранения подлежат частичному оформлению: 

допускается не проводить систематизацию документов в деле, листы дела не 
нумеровать, заверительные надписи не составлять. 

8.6.2. Все документы в деле подшиваются на четыре прокола в твёрдую 
обложку или переплетаются с учётом возможности свободного чтения всех 
документов, дат, виз и резолюций на них. При подготовке дел к подшивке 
(переплёту) все металлические скрепления из документов удаляются. 

8.6.3. При наличии в деле невостребованных подлинных документов они 
вкладываются в конверт, который подшивается или вклеивается в личное дело. 

8.6.4. В начале дела подшивается бланк внутренней описи документов 
дела, а в конце - чистый бланк листа-заверителя. 

8.6.5. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка 
расположения документов все листы дела (кроме листа-заверителя и 
внутренней описи) нумеруются арабскими цифрами валовой нумерацией в 
правом верхнем углу простым карандашом или нумератором. Листы 
внутренней описи документов нумеруются отдельно. 

8.6.6. Подшитые или вклеенные в личное дело конверты с вложениями 
нумеруются: вначале нумеруется сам конверт, затем очередным номером 
каждое вложение в конверте. 

8.6.7 В случаях обнаружения большого числа ошибок в нумерации листов 
дела проводится их перенумерация. 

При перенумерации листов старые номера зачеркиваются и рядом 
ставится новый номер листа; в конце дела составляется новый лист-заверитель, 
при этом старый лист-заверитель зачеркивается, но сохраняется в деле. 

8.6.8. При наличии отдельных ошибок в нумерации листов в делах при 
подготовке их архивом организации к передаче на государственное хранение 
допускается по согласованию с государственным архивом употребление 
литерных номеров листов. 

8.6.9 Лист - заверитель составляется на отдельном листе по 
установленной форме, в которой указываются цифрами и прописью количество 
пронумерованных листов дела, количество листов внутренней описи, 
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оговариваются особенности нумерации номеров дела (наличие литерных 
номеров дела, пропущенных номеров, номеров листов с наклеенными 
фотографиями, номеров крупноформатных листов, конвертов с вложениями и 
количество вложенных в них листов), а также указывается наличие в деле 
типографских экземпляров брошюр с количеством листов в них, если они не 
были отмечены в общей валовой нумерации в деле. 

8.6,10. Лист - заверитель дела подписывается его составителем. Все 
последующие изменения в составе и состоянии дела (повреждения, замена 
подлинных документов) отмечаются в листе - заверителе со ссылкой на 
соответствующий документ. 

8.7. Полностью обработанные дела обучающихся подлежат сдаче в архив 
Университета (филиала) по акту (Приложение 5). 
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Приложение 1 
Образец журнала выдачи личных дел 

Дата 
выдачи 

ФИО личного дела группа ФИО и подпись 
лица, 

получившего 
личное дело 

Дата возврата, 
ФИО и подпись 

сотрудника отдела 
кадров/отдела 
аспирантуры 

01.09.2016 ФИО 51526 ФИО (подпись) 10.09.2016 (ФИО, 
подпись) 
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Приложение 2 

Форма внутренней описи документов дела 

№ 
п/п 

Заголовок документов Номера листов 
дела 

Количество листов внутренней описи 

Работник отдела кадров/отдела аспирантуры 
/ / 

« » г. 
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Приложение 3 

Форма акта передачи личных дел и документов 

Акт приема-передачи личных дел 

« » г, 

Настоящий Акт составлен о том, что сотрудник приемной комиссии 
передал, а 

работник отдела кадров/отдела аспирантуры (соответствующего структурного 
подразделения филиала) 
принял личные дела следующих абитуриентов: 
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Передал __ / __/ 
Принял / 
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Приложение 4 

Образец Листа-заверителя 

ЛИСТ - ЗАВЕРИТЕЛЬ дела № 
В деле подшито и пронумеровано 
листов, 
в том числе: 
литерные номера листов 

пропущенные номера листов 

+ листов внутренней описи 

Особенности физического состояния и формирования дела Номера 
листов 

1 2 

Наименование должности 

работника подпись ФИО 

дата 
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Приложение 5 

Образец акта приема-передачи личных дел в архив 

АКТ 
приема-передачи документов на хранение в архив Университета 

№ 
п/п 

Название документа Крайние 
даты 

Кол-во дел Кол-во 
листов в 

деле 

Примечание 

Итого: 

Сдал: 

Наименование должности 
Работника И.О. Фамилия 

Принял: 
Работник архива И.О. Фамилия 

Дата 
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образования) в ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет» 

Версия № 2 

Приложение 6 
Ректору ЮГУ 

Т.Д. Карминской 

Студента (ки) курса 

Группа 

Ф. 

И. 

О. 

Номер телефона 

Заявление 

Прошу выдать из личного дела оригинал документа об образовании (диплом, 

аттестат) серия № 

Дата выдачи (диплома, аттестата) 

Выдан (учреждение) 

Сроком на (не более 30 дней) с по 

Дата подпись 
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа 

Изменени 
е 

Номера страниц №измененно 
го 

пункта, 
таблицы 

№ приказа 
о 

внесении 
изменения 
в документ 

Подпись и 
дата 

внесения 
изменения 

Изменени 
е 

измене 
нных 

замен 
ённы 
X 

новых аннулир 
ованных 

№измененно 
го 

пункта, 
таблицы 

№ приказа 
о 

внесении 
изменения 
в документ 

Подпись и 
дата 

внесения 
изменения 
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа 

Копии: 
Институты - 1 экз.; 
Филиалы - 1 экз.; 
Ректорат - 1 экз.; 
Отдел кадров - 1 экз.; 
Отдел аспирантуры - 1 экз. 

Оригинальные экземпляры: 
Административно-правовое управление - 1 экз. 


