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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся (далее – Положение) определяет единые 

требования к формированию, ведению и текущему хранению личных дел 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет» (далее – Университет или 

УГЛТУ).  

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
– обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

– заказчик – физическое и  (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

в Университете для себя или иных лиц на основании договора; 

– личное дело обучающегося (далее – личное дело) - сгруппированная 

и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

совокупность документов, содержащая сведения об обучающемся; 

– формирование личного дела – группировка исполненных 

документов в личное дело и систематизация документов внутри дела; 

– оформление личного дела -  подготовка личного дела к хранению в 

соответствии с установленными правилами; 

– ведение личного дела – комплекс мероприятий по приобщению 

документов, подлежащих хранению в составе личного дела; 

– хранение личного дела – обеспечение рационального размещения и 

сохранности личных дел, включая контроль их физического состояния, 

движения, выдачи во временное пользование структурным подразделениям; 

– текущее (оперативное) хранение – хранение личных дел с момента 

их первоначального формирование до передачи на архивное хранение; 

– проверка наличия и состояние личного дела – установление 

соответствия фактического количества дел, а также выявление личных дел, 

требующих исправления недостатков их формирования, ведения и хранения. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим федеральным законодательством Российской Федерации, 

приказами Министерства науки и высшего образования и Министерства 

просвещения Российской Федерации, иными нормативными актами, 

локальными актами университета, Уставом УГЛТУ. 

1.4. Ответственным за формирование личных дел обучающихся по 

образовательным программам высшего образования является ответственный 

секретарь Приемной комиссии (на обучающихся 1 курса обучения). 

1.5. Ответственным структурным подразделением за формирование 

личных дел обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования является Уральский лесотехнический 

колледж.  

1.6. Ответственным структурным подразделением за формирование 

личных дел обучающихся по образовательным программам высшего 
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образования (на зачисленных по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и программам подготовки научных и  

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры) в связи с переводом из другой образовательной организации), 

ведение и текущее хранение личных дел обучающихся является отдел 

аспирантуры и докторантуры.    

1.7. Ответственным структурным подразделением за формирование 

личных дел обучающихся (на зачисленных обучающихся по образовательным 

программам высшего образования (за исключением на зачисленных по 

программам аспирантуры)) в связи с переводом из другой образовательной 

организации), ведение и текущее хранение личных дел обучающихся является 

Центр сопровождения обучающихся (далее - ЦСО). 

1.8. Сведения, содержащиеся в материалах личного дела 

обучающегося, относятся к персональным данным обучающегося и подлежат 

защите в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере обработки персональных данных.  

1.9. Каждый обучающийся Университета имеет право: 

- свободного доступа к сведениям, содержащимся в личном деле; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

данных, внесенных в личное дело; 

- запрашивать по личному заявлению выдачу подлинника (копии) 

документа о предшествующем образовании, предоставленного при 

поступлении в УГЛТУ, приобщенного к личному делу.  

1.10. Ответственность за соблюдение установленных настоящим 

Положением требований возлагается на руководителей ответственных 

структурных подразделений.  

1.11. Работники архива университета несут ответственность за наличие 

и сохранность личных дел лиц, отчисленных из университета, в соответствии 

с актом приема-передачи.  

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА  

 

2.1. Основанием для формирования личного дела является приказ 

ректора о зачислении в университет. 

2.2. На каждого обучающегося формируется одно личное дело.  

2.3. Личное дело формируется в папку-скоросшиватель,  к внутренней 

стороне которой прикрепляется конверт для хранения в нем в последующей 

работе выписок из приказов.  

2.4. Состав документов личного дела зачисленного на первый курс на 

место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, приведен в приложении 1 (зачисление на основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

обучения и высшего образования -   программы бакалавриата,  программы 

магистратуры и  программы специалитета).  

2.5. Состав документов личного дела зачисленного на первый курс на 

место, финансируемое за счет физических или юридических лиц, приведен в 

приложении 2 (зачисление на основные профессиональные образовательные 
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программы среднего профессионального обучения и высшего образования -   

программы бакалавриата,  программы магистратуры и  программы 

специалитета).  

 2.6. Состав документов личного дела зачисленного из числа 

иностранных граждан на первый курс на место, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, приведен в приложении 3 

(зачисление на основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального обучения и высшего образования -   программы 

бакалавриата,  программы магистратуры и  программы специалитета).  

2.7. Состав документов личного дела зачисленного из числа 

иностранных граждан на первый курс на место, финансируемое за счет 

физических или юридических лиц, приведен в приложении 3 (зачисление на 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального обучения и высшего образования -   программы 

бакалавриата,  программы магистратуры и  программы специалитета).  

2.8. Состав документов личного дела зачисленного на первый курс на 

место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, приведен в приложении 4 (зачисление на основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования -   

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре).  

 2.9. Состав документов личного дела зачисленного на первый курс на 

место, финансируемое за счет физических или юридических лиц, приведен в 

приложении 5 (зачисление на основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования -   программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре).  

2.10. Состав документов личного дела зачисленного из числа 

иностранных граждан на первый курс на место, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, приведен в приложении 6 

(зачисление на основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования -   программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре).  

2.11. Состав документов личного дела зачисленного из числа 

иностранных граждан на первый курс на место, финансируемое за счет 

физических или юридических лиц, приведен в приложении 6 (зачисление на 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования -   программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре).  

2.12. Обложка личного дела обучающегося оформляется в соответствии 

с приложением 7.  

2.13. На обложке личного дела зачисленного из числа иностранных 

граждан помещается название страны, из которой прибыл обучающийся. 

2.14. Крайними датами личного дела являются даты подписания 

приказов о зачислении и отчислении лица, на которое это дело заведено. 

Крайние даты указываются арабскими цифрами.  

2.15. На обложке личного дела в графе «Личное дело №» проставляется 

регистрационный номер соответствующий регистрационному номеру 
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обучающегося. 

 

3. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1.  Передача личных дел осуществляется с описью по установленной 

форме (приложение 8) в Центр сопровождения обучающихся (далее – ЦСО) 

не позднее: 

- 01 ноября текущего года для очной формы обучения; 

- 31 декабря текущего года для очно-заочной и заочной форм обучения. 

3.2. При передаче личных дел в ЦСО для дальнейшего ведения и 

текущего хранения в течение периода обучения составляется акт приема-

передачи личных дел по установленной форме (приложения 10). Проект акта 

приема-передачи готовит структурное подразделение, ответственное за 

формирования личных дел. Акт приема-передачи подготавливается в двух 

экземплярах. 

3.3. Личные дела, сформированные в нарушении настоящего 

Положения, не принимаются для дальнейшего ведения и текущего хранения и 

возвращаются в соответствующее структурное подразделение для доработки.  

 

4. УЧЕТ, ВЕДЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ В 

ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

4.1. Личное дело обучающегося ведется работниками ЦСО в течение 

всего периода обучения в университете до его отчисления. 

4.2. В процессе ведения личного дела в него помещаются копии 

приказов (выписки из приказов) ректора университета по контингенту 

обучающихся по следующим вопросам: 

- о зачислении; 

- о восстановлении в университет; 

- о предоставлении и выходе из академического отпуска и иных видов 

отпусков; 

- о переводе; 

- о смене фамилии, имени, отчества (при наличии); 

- об утверждении индивидуального учебного плана или 

индивидуального учебного плана ускоренного обучения; 

- выдаче документов об образовании и о квалификации и об отчислении 

в связи с завершением обучения; 

- о выдаче дубликата студенческого билета (удостоверения) и (или) 

зачетной книжки; 

- о наложении дисциплинарного взыскания; 

- об отчислении; 

- другие приказы (по согласованию с директором ЦСО). 

К копиям вышеуказанных приказов (выпискам из приказов) 

прилагаются документы, послужившие основаниями для издания 

соответствующих приказов, которые подшиваются в личное дело.  

4.3. В случае изменения информации об обучающемся на обложке 
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личного дела старая запись зачеркивается аккуратно одной чертой, выше 

вносится новая запись. На чистом поле листа обложки делается запись: 

«Исправлено на основании приказа от «__» ___20__ г. № __». 

4.4. В течение всего срока обучения работники институтов, Уральского 

лесотехнического колледжа, отдела аспирантуры и докторантуры ведут 

учебную карточку обучающегося с использованием информационной системы 

«1С: Вектор-ВУЗ», которую сдают в ЦСО в течение 5 рабочих дней с момента 

издания приказа об отчислении обучающегося.  

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ЗАЧИСЛЕННЫХ ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

5.1. Личное дело обучающегося, зачисленного в связи с переводом из 

другой образовательной организации, формируется в соответствии с разделом 

2 настоящего Положения. 

5.2. В личное дело обучающегося, зачисленного в связи с переводом из 

другой образовательной организации, дополнительно помещаются 

следующие документы: 

- справка о периоде обучения (об обучении) исходной образовательной 

организации (оригинал); 

- копия приказа (выписка из приказа) об отчислении в связи с переводом 

в УГЛТУ (оригинал); 

- документ о предыдущем образовании (оригинал или копия заверенная 

в установленном порядке); 

- копия паспорта; 

- копия приказа (выписка из приказа) о зачислении в УГЛТУ и 

документы, являющиеся основанием к изданию приказа.  

 

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Личные дела должны храниться в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохраняющих от повреждений, вредных воздействий 

окружающей среды (пыли и солнечного света, повышенной влажности) и 

исключающих утрату документов, что предполагает наличие помещений 

пригодных для хранения дела, а также достаточного числа исправных средств 

хранения (сейфов, шкафов и др.), оборудованных запорными устройствами. 

Двери (створки и т.п.) средств хранения следует держать закрытыми. 

6.2. Доступ к средствам хранения личных дел разрешается только 

работникам ЦСО. 

6.3. Личные дела обучающихся хранятся в вертикальном положении, 

корешками наружу в порядке увеличения шифра обучающегося и 

размещаются отдельно от личных дел лиц, отчисленных из университета или 

взявшим академический или иной вид отпуска. 

6.4. В исключительных случаях разрешается временное пользование 

документами личного дела вне помещений ЦСО под подпись в 
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соответствующем журнале. 

6.5. Внешний доступ к личным делам допускается по письменному 

разрешению ректора университета и только специально уполномоченным 

лицам при наличии у них соответствующего письменного запроса. 

6.6. Изъятие документов личного дела по требованию 

правоохранительных или иных уполномоченных органов производится по 

акту приема-передачи при этом в личное дело помещается акт и заверенная 

ЦСО копия изъятого документа.  

6.7. При временном пользовании личным делом не допускается 

производить какие-либо исправления в ранее сделанных записях, вносить 

новые записи, изымать из личного дела имеющиеся документы или 

вкладывать новые.  

 

7. ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ НА ХРАНЕНИЯ В АРХИВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

7.1. При отчислении обучающегося из университета до завершения 

обучения личное дело хранится в ЦСО 5 лет, при отчислении в связи с 

завершением обучения – 2 года.  

7.2. По истечению установленного срока хранения личные дела 

передаются работниками ЦСО по описи в архив УГЛТУ в соответствии с 

графиком, составленным архивом и утвержденным ректором университета.  

Один экземпляр акта приема-передачи хранится в архиве университета, 

другой в ЦСО. 

7.3. Личные дела передаются в архив увязанными в связки.  

7.4. Личное дело находится на хранении в архиве университета в течение 

установленного срока в номенклатуре дел УГЛТУ. 

 

8. ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ 

 

8.1. Лицу, отчисленному из университета, из личного дела работниками 

ЦСО выдаются следующие документы: 

- документ о предыдущем образовании, представленный при 

поступлении в университет (при наличии оригинала); 

- свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ (при наличии); 

- прочие документы (грамоты, дипломы и т.п.), заявленные при 

зачислении (при наличии). 

8.2. Документы, указанные в п. 8.1. настоящего Положения выдаются 

лично обучавшемуся либо другому лицу по доверенности, заверенной 

нотариусом и при наличии документа, удостоверяющего личность. 

8.3. Получение документов удостоверяется отметкой в обходном листе 

под подпись. 

8.4. Взамен оригиналов выданных документов в личное дело 

работником ЦСО помещаются их копии, заверенные в установленном 

порядке.  
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9. ДОПОЛНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА 

 

9.1. После отчисления обучающегося в личное дело работниками ЦСО 

помещаются следующие документы: 

- копия приказа (выписка из приказа) об отчислении; 

- документы, послужившие основание к отчислению (при наличии); 

- обходной лист; 

- студенческий билет (удостоверение); 

- зачетная книжка; 

- учебная карточка; 

- справка об обучении (копия); 

- справка об освоении или о периоде освоения программ аспирантуры 

(копия);  

- копия диплома с приложением к нему (при завершении обучения); 

- копии заключения и свидетельства об окончании аспирантуры (при 

завершении обучения в аспирантуре); 

- согласие о русскоязычной транскрипции фамилии, имени, отчества 

(при наличии) (при завершении обучения лиц, относящихся к иностранным 

гражданам); 

- заявление о направлении диплома и приложения к нему через 

операторов почтовой связи (при завершении обучения). 
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Приложение 1 

 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1. Внутренняя опись документов дела Обязательно 

(Приложение 5) 

2. Документы (копии), подтверждающие право граждан 

на льготы при поступлении в высшие учебные 

заведения, заверенные Управлением нового приема 

В соответствии с 

Правилами приема в 

университет 

3. Документ о предыдущем образовании – оригинал или 

заверенная копия Приемной комиссией (если заявление 

подано через портал государственных услуг 

Российской Федерации) 

Обязательно 

(вкладывается без 

обложки) 

4. Заявление о приеме – оригинал или заверенная копия 

Приемной комиссией (если заявление подано через 

портал государственных услуг Российской Федерации) 

Обязательно 

5. Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ При наличии 

6. Экзаменационный лист При наличии 

7. Выписка из приказа о зачислении Обязательно 

8. Заявление о согласии на зачисление оригинал или 

заверенная копия Приемной комиссией (если заявление 

подано через портал государственных услуг 

Российской Федерации) 

Обязательно 

9. Согласие на обработку персональных данных - 

оригинал или заверенная копия Приемной комиссией 

(если заявление подано через портал государственных 

услуг Российской Федерации) 

Обязательно 

10. Копия паспорта, заверенная Приемной комиссией При наличии 

11. Копия СНИЛС,  заверенная Приемной комиссией При наличии 

12. Другие документы, представленные абитуриентом в 

Приемную комиссию 

При наличии 

13. Заявление на апелляцию При наличии 

14. Договор о целевом обучении – оригинал (при 

трехстороннем договоре),  копия, заверенная Приемной 

комиссией (при двухстороннем договоре) 

Обязательно 

15. Согласие на обработку персональных данных законных 

представителей (при несовершеннолетии 

обучающегося) 

Обязательно 
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Приложение 2 

 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1. Внутренняя опись документов дела Обязательно 

(Приложение 5) 

2. Документ о предыдущем образовании – оригинал или 

заверенная копия Управлением нового приема 

Обязательно 

(вкладывается без 

обложки) 

3. Заявление о приеме – оригинал или заверенная копия 

Приемной комиссией (если заявление подано через 

портал государственных услуг Российской Федерации) 

Обязательно 

4. Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ При наличии 

5. Экзаменационный лист При наличии 

6. Выписка из приказа о зачислении Обязательно 

7. Заявление о согласии на зачисление оригинал или 

заверенная копия Приемной комиссией (если заявление 

подано через портал государственных услуг 

Российской Федерации) 

Обязательно 

8. Согласие на обработку персональных данных - 

оригинал или заверенная копия Приемной комиссией 

(если заявление подано через портал государственных 

услуг Российской Федерации) 

Обязательно 

9. Копия паспорта, заверенная Приемной комиссией При наличии 

10. Копия СНИЛС,  заверенная Приемной комиссией При наличии 

11. Другие документы, представленные абитуриентом в 

Приемную комиссию 

При наличии 

12. Заявление на апелляцию При наличии 

13. Договор об образовании по образовательным 

программам - оригинал или заверенная копия 

Приемной комиссией (если заявление подано через 

портал государственных услуг Российской Федерации) 

Обязательно 

14. Согласие на обработку персональных данных законных 

представителей (при несовершеннолетии 

обучающегося или если заказчиком по договору 

является один из родителей обучающегося) 

Обязательно 
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Приложение 3 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1. Внутренняя опись документов дела Обязательно 

(Приложение 5) 

2. Перевод иностранного документа о предыдущем 

образовании, заверенный в установленном порядке 

Обязательно 

3. Документ о предыдущем образовании – оригинал или 

заверенная копия Управлением нового приема 

Обязательно 

(вкладывается без 

обложки) 

4. Заявление о приеме – оригинал или заверенная копия 

Приемной комиссией (если заявление подано через 

портал государственных услуг Российской Федерации) 

Обязательно 

5. Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ При наличии 

6. Экзаменационный лист При наличии 

7. Выписка из приказа о зачислении Обязательно 

8. Заявление о согласии на зачисление оригинал или 

заверенная копия Приемной комиссией (если заявление 

подано через портал государственных услуг 

Российской Федерации) 

Обязательно 

9. Согласие на обработку персональных данных - 

оригинал или заверенная копия Приемной комиссией 

(если заявление подано через портал государственных 

услуг Российской Федерации) 

Обязательно 

10. Копия паспорта, заверенная Приемной комиссией Обязательно 

11. Перевод паспорта, заверенный в установленном 

порядке 

Обязательно 

12. Другие документы, представленные абитуриентом в 

Приемную комиссию 

При наличии 

13. Заявление на апелляцию При наличии 

14. Направление Министерства науки и высшего 

образования на обучение по квоте 

При наличии 

15. Договор об образовании по образовательным 

программам - оригинал или заверенная копия 

Приемной комиссией (если заявление подано через 

портал государственных услуг Российской Федерации) 

Обязательно (при 

зачислении на место, 

финансируемое за счет 

физических или 

юридических лиц) 

14 Согласие на обработку персональных данных законных 

представителей (при несовершеннолетии 

обучающегося или если заказчиком по договору 

является один из родителей обучающегося) 

Обязательно 
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Приложение 4 

 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1. Внутренняя опись документов дела Обязательно 

(Приложение 8) 

2. Документ о предыдущем образовании – оригинал  Обязательно 

(вкладывается без 

обложки) 

3. Заявление о приеме – оригинал  Обязательно 

4. Протоколы заседания экзаменационных комиссий Обязательно 

5. Экзаменационный лист Обязательно 

6. Документы (копии), подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего, учитываемые при приеме 

на обучение  

При наличии 

7. Список опубликованных научных работ, результатов 

интеллектуальной деятельности 

При наличии 

8. Протокол начисления баллов за индивидуальные 

достижения 

При наличии 

9. Выписка из приказа о зачислении Обязательно 

10. Заявление о согласии на зачисление – оригинал  При наличии 

11. Согласие на обработку персональных данных – 

оригинал  

Обязательно 

12. Копия паспорта, заверенная Приемной комиссией Обязательно 

13. Копия СНИЛС,  заверенная Приемной комиссией При наличии 

14. Другие документы, представленные абитуриентом в 

Приемную комиссию 

При наличии 

15. Заявление на апелляцию При наличии 

16. Договор о целевом обучении – оригинал (при 

трехстороннем договоре),  копия, заверенная Приемной 

комиссией (при двухстороннем договоре) 

Обязательно (при 

зачислении на место в 

пределах целевой 

квоты) 
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Приложение 5 

 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1. Внутренняя опись документов дела Обязательно 

(Приложение 8) 

2. Документ о предыдущем образовании – оригинал или 

заверенная копия Управлением нового приема 

Обязательно 

(вкладывается без 

обложки) 

3. Заявление о приеме – оригинал  Обязательно 

4. Протоколы заседания экзаменационных комиссий Обязательно 

5. Экзаменационный лист Обязательно 

6. Документы (копии), подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего, учитываемые при приеме 

на обучение  

При наличии 

7. Список опубликованных научных работ, результатов 

интеллектуальной деятельности 

При наличии 

8. Протокол начисления баллов за индивидуальные 

достижения 

При наличии 

9. Выписка из приказа о зачислении Обязательно 

10. Заявление о согласии на зачисление – оригинал  При наличии 

11. Согласие на обработку персональных данных – 

оригинал  

Обязательно 

12. Копия паспорта, заверенная Приемной комиссией Обязательно 

13. Копия СНИЛС,  заверенная Приемной комиссией При наличии 

14. Другие документы, представленные абитуриентом в 

Приемную комиссию 

При наличии 

15. Заявление на апелляцию При наличии 

16. Договор об образовании по образовательным 

программам – оригинал  

Обязательно 
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Приложение 6 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1. Внутренняя опись документов дела Обязательно 

(Приложение 8) 

2. Перевод иностранного документа о предыдущем 

образовании, заверенный в установленном порядке 

Обязательно 

3. Документ о предыдущем образовании – оригинал или 

заверенная копия Управлением нового приема 

Обязательно 

(вкладывается без 

обложки) 

4. Заявление о приеме – оригинал  Обязательно 

5. Протоколы заседания экзаменационных комиссий Обязательно 

6. Экзаменационный лист Обязательно 

7. Документы (копии), подтверждающие индивидуальные 

достижения поступающего, учитываемые при приеме 

на обучение  

При наличии 

8. Список опубликованных научных работ, результатов 

интеллектуальной деятельности 

При наличии 

9. Протокол начисления баллов за индивидуальные 

достижения 

При наличии 

10. Выписка из приказа о зачислении Обязательно 

11. Заявление о согласии на зачисление – оригинал  При наличии 

12. Согласие на обработку персональных данных – 

оригинал  

Обязательно 

13. Копия документа, удостоверяющего личность, 

заверенная Приемной комиссией 

Обязательно 

14. Перевод документа, удостоверяющего личность, 

заверенный в установленном порядке 

Обязательно 

15. Другие документы, представленные абитуриентом в 

Приемную комиссию 

При наличии 

16. Заявление на апелляцию При наличии 

17. Направление Министерства науки и высшего 

образования на обучение по квоте 

При наличии 

18. Договор об образовании по образовательным 

программам – оригинал  

Обязательно (при 

зачислении на место, 

финансируемое за счет 

физических или 

юридических лиц) 
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Приложение 7 

 

Форма обложки личного дела обучающегося 

 
 Уральский государственный лесотехнический университет 

 

 

Шифр 

 

___________________________________ 

 

Направление подготовки/специальности/ 

научной специальности 

                                                                 __________________________________ 

Форма обучения 

__________________________________ 

Основа обучения 

                                                                 __________________________________ 

Иностранный язык 

                                                                 __________________________________ 

Гражданство 

 (для обучающихся иностранных граждан) 

__________________________________ 

Особые права (льготы) 

__________________________________ 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

№ _________________ 

 

___________________________________ 

(фамилия) 

 

___________________________________ 

(имя) 

 

___________________________________ 

(отчество (при наличии)) 

 

 

 

 

Екатеринбург – 20___ г.  
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Приложение 8 

 

Форма внутренней описи документов личного дела обучающегося 

 
Опись документов личного дела № _________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал/копия 

документа 

Количество 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

 

Итого__ ________________________документов. 
                                                   (цифрами и прописью) 

 

Количество листов описи ____________________. 
(цифрами) 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(наименование должности лица, 

составившего опись документов 

дела) 

_______________________________ 

(подпись) 

_______________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Дата _________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
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Форма акта приема-передачи личных дел  

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 (УГЛТУ) 

 

АКТ 

 
приема-передачи личных дел обучающихся  ___ курса ______ формы 

обучения __________________________________   20 ____ г. приема. 
                                                (наименование структурного подразделения) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Шифр Код 

направления 

подготовки 

Приказ о зачислении 

(№ и дата) 

Номер личного 

дела 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

  

 

Подготовил: 
 

_______________________________ 

(наименование должности лица, 

составившего опись документов 

дела) 

_______________________________ 

(подпись) 

_______________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

Проверил и принял: 
 

_______________________________ 

(наименование должности лица, 

принимающего опись документов 

дела) 

_______________________________ 

(подпись) 

_______________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата _________________20___ г. 

 


