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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данный документ является локальным нормативным актом Религиозной 

организации - Духовной образовательной организации «Российский Исламский 

Университет»  Центрального духовного управления мусульман России и 

устанавливает единые требования к формированию, ведению и хранению личных 

дел студентов. 

1.2 Настоящая инструкция о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел студентов (далее Инструкция) разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Духовной образовательной организации «Российский 

Исламский Университет»  Центрального духовного управления мусульман России  

(далее - Университет). 

1.3 Инструкция обязательна к применению во всех структурных 

подразделениях, ответственных за формирование, ведение и хранение личных дел 

студентов. 

1.4 Информация, содержащаяся в личном деле студента, относится к 

персональным данным, и не может передаваться третьим лицам за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

1.5 Ответственность за соблюдение установленных настоящей Инструкцией 

требований в структурных подразделениях возлагается на их руководителей.    

II. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

2.1. Личное дело абитуриента оформляется в Приемной комиссии 

Университета в соответствии с действующими правилами и положением о 

Приемной комиссии. 

2.2. Ответственность за формирование и ведение личных дел абитуриентов 

возлагается на ведущего специалиста Приемной комиссии. 

2.3. Личные дела зачисленных абитуриентов Приемная комиссия передает по 

акту (приложение № 1) в деканаты факультетов не позднее, чем через 10 дней после 

зачисления для их дальнейшего ведения, оформления студенческих билетов, 

зачетных книжек, учебных карточек (приложение № 2).  
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2.4. К моменту передачи личного дела из приемной комиссии в деканат оно 

должно содержать документы согласно описи, в т.ч.: 

1) заявление студента о приеме в Университет; 

2) результаты вступительных испытаний в зависимости от их формы 

(экзаменационный лист, письменные экзаменационные работы, листы устного 

ответа (протокол собеседования), сертификат ЕГЭ); 

3) документ об образовании государственного образца; 

4) направление от религиозной организации; 

5) копию документа, удостоверяющего личность и гражданство 

обучающегося; 

6) копии документов, подтверждающих право на льготный или иной 

порядок поступления; 

7) копия приписного свидетельства или военного билета (для 

военнообязанных абитуриентов, поступающих на обучение по очной форме); 

8) копии документов о смене фамилии; 

9) необходимое количество фотографий; 

10) – 2-ой экземпляр расписки о приеме документов (приложение 3). 

 

2.5. Деканаты оформляют документы, указанные в п. 2.3., в срок до 1 октября 

и обеспечивают их дальнейшее ведение и хранение до передачи в архив. 

2.6. При зачислении студента на первый или последующие курсы для 

продолжения образования, в том числе в порядке перевода из другого вуза, 

приемная комиссия формирует личное дело, в котором кроме документов, 

предусмотренных в п. 2.4., должна быть академическая справка, выданная вузом, в 

котором студент обучался ранее и копия приказа «Об отчислении в порядке 

перевода» из предыдущего образовательного учреждения. 

2.7. Личные дела (с копиями документов) абитуриентов, не зачисленных в 

Университет, хранятся в приемной комиссии до 1 мая следующего года, а затем 

уничтожаются в установленном порядке.   

 

III. ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
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3.1. Ответственность за ведение личных дел обучающихся возлагается на 

заместителей деканов факультетов, лаборанта магистратуры. 

Ответственное лицо, осуществляет следующие функции при работе с 

личными делами студентов: 

- вносит в личные дела копии (выписки) приказов и распоряжений по 

Университету; 

- обеспечивает своевременное приобщение в личное дело документов; 

- проверяет правильность оформления документов, подлежащих приобщению 

к материалам личного дела студента; 

- возвращает исполнителям для доработки документы, оформленные с 

нарушением установленных правил; 

- закрывает делопроизводство личных дел выпускников, 

студентов/слушателей, отчисленных из Университета или переведенных в другие 

образовательные учреждения. 

3.2. Документы личного дела оформляемого деканатом, отделом 

магистратуры: 

3.2.1. учебная карточка студента с записями номеров приказов о зачислении, 

переводе, предоставлении академического отпуска, восстановлении, смене фамилии 

и результатами промежуточной и итоговой аттестации за весь период обучения; 

3.2.2. подлинники личных заявлений, справок, объяснительных записок и др. 

документов за весь период обучения; 

3.2.3. копии академической справки или диплома о неполном высшем 

образовании (при выдаче их по заявлению студента); 

3.2.4. копии дипломов, почетных грамот, благодарственных писем и т.д.; 

3.2.5. выписки из приказов (копии приказов) по данному студенту (в 

двухнедельный срок с момента их издания): о зачислении, о переводе,  о 

предоставлении академического отпуска и выходе из него, о поощрении и 

взыскании, о смене фамилии и т.д.; 

3.2.6. протоколы переаттестации или перезачеты для лиц, переведенных из 

других вузов.          
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3.3. Личные заявления должны иметь резолюцию декана (заведующего 

магистратурой) и при необходимости проректора по учебной работе. 

3.4. При переводе студента на другой факультет личное дело в недельный 

срок передается по акту с указанием всего перечня имеющихся в личном деле 

документов. 

3.5. При отчислении студента из Университета в личное дело вносится: 

- заявление (при отчислении по личному желанию); 

- представление декана (при отчислении за академическую задолженность или 

другим причинам); 

- выписка из приказа (копия приказа) об отчислении; 

- учебная карточка и зачетная книжка, студенческий билет; 

- копия диплома, полученного в Университете, и приложение к нему (для 

студентов, отчисленных в связи с окончанием обучения); 

- обходной лист и расписка о получении подлинника документа о 

предыдущем образовании; 

- внутренняя опись документов. 

3.6. 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.    

IV. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

4.1. В период обучения личное дело студента хранится в отдельном шкафу 

(сейфе) помещения соответствующего структурного подразделения, доступ к 

личным делам имеет только работник, отвечающий за ведение и хранение личных 

дел студентов и руководитель подразделения. 

4.2. Право доступа к документам личного дела студента  имеет также ректор,  

проректор по учебной работе, по воспитательной работе, по научной работе, декан 

соответствующего факультета. Иным лицам право доступа может быть 

предоставлено на основании служебной записки с резолюцией проректора по 

учебной работе. По письменному запросу на имя ректора доступ к личному делу 

студента могут иметь сотрудники правоохранительных органов.  
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4.3. Подлинный документ об образовании может выдаваться студенту на 

временное пользование по личному заявлению и при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность. 

4.4. В связи с отчислением из Университета (по разным причинам и в т.ч. в 

связи с окончанием Университета) студенту из личного дела    возвращается 

подлинный документ об образовании. Для этого студент представляет в деканат 

следующие документы: заполненный обходной лист (приложение №4), 

студенческий билет, зачетную книжку. Документ выдается только при 

предоставлении документа удостоверяющего личность. 

Студент заполняет расписку о получении подлинника документа об 

образовании. (приложение № 5). 

4.5. Личные дела студентов, отчисленных из Университета (в т.ч. в связи с 

окончанием обучения), окончательно формируются в соответствующем 

подразделении и передаются на хранение в архив по акту. 

V. ОБРАБОТКА И ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ В АРХИВ 

5.1. Архив Университета в соответствии с Положением комплектуется делами 

постоянного,  временного (свыше 10 лет) хранения, а также делами по личному 

составу. 

5.2. Требования к оформлению личных дел студентов, передаваемых в архив: 

5.2.1 Полному оформлению подлежат личные дела студентов длительного 

срока хранения (75 лет) и временного хранения (до 10 лет). 

Полное оформление личных дел предусматривает: 

- внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (приложение 

6). 

- подшивку личного дела; 

- нумерацию листов дела; 

- составление внутренней описи дела (приложение 7); 

- составление листа-заверителя (приложение 8); 

Документы, составляющие личное дело, подшиваются в твердую обложку, 

оформленную по установленному образцу. 
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5.2.2. Все документы в деле подшиваются на четыре прокола в твердую 

обложку или переплетаются с учетом возможности свободного чтения всех 

документов, дат, виз и резолюций на них.  

5.2.3. При наличии в деле невостребованных подлинных документов они 

вкладываются в конверт, который подшивается или вклеивается в личное дело. 

5.2.4. В начале дела подшивается бланк внутренней описи документов дела, а 

в конце – чистый бланк листа-заверителя. 

5.2.5. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения 

документов все листы дела (кроме  листа-заверителя и внутренней описи) 

нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу черным графическим 

карандашом. Листы внутренней описи документов нумеруются отдельно.  

5.2.6. Подшитые или вклеенные в личное дело конверты с вложениями 

нумеруются: вначале нумеруется сам конверт, затем очередным номером каждое 

вложение в конверте. 

5.2.7. Количество листов указывается на обложке дела (прописью) и 

заверяется личной подписью лица, закрывшего дело. На обложку дела заносится 

дата закрытия дела (соответствует дате выдачи диплома или приказа об 

отчислении). 

5.3. Закрытые личные дела выпускников и отчисленных студентов передаются 

в архив Университета по акту на ответственное хранение.  

 

 

 

Проректор по 

учебной работе 

 

__________ 

 

Р.Х. Калимуллин 

 

__________________ 
дата согласования 

 

 

 

Юрисконсульт 

 

 

 

__________ 

 

 

 

Б.М. Ахметзянов 

 

 

 

__________________ 
дата согласования 
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Приложение № 1  

к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранении  

личных дел студентов 

 

РО ДОО «Российский Исламский Университет» 

Теолого-педагогический факультет 

Акт № _____ 

«____»_______________201___ г. 

 

Приемная комиссия передает в деканат теолого-педагогического факультета 

личные дела и документы об образовании студентов, поступивших на первый курс 

по очной форме обучения: 

По направлению подготовки ________________________________________ 

___________________________________________________________________  

профиль _____________________________________________________________. 

 

Приказ о зачислении от «___»_____ 201___ г.  

 
№ ФИО Аттестат/ди

плом 

(оригинал/ 

копия) 

Паспорт 

(копия) 

Медицинская 

справка, 

справка от 

психиатра и 

нарколога 

(оригинал) 

Направле

ние 

Фотограф

ия  

Автобиогра

фия 

1. Ибрагимов Алишер 

Русланович 

      

2. Фаткуллина (Гараева) 

Зарина Фанилевна 

      

        

        

        

 Всего:       

 

 

Сдал:    Подпись    Расшифровка подписи 

 

 

Принял  Подпись   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 
Форма акта передачи личных дел и документов из приемной комиссии в деканаты 

университета 
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Приложение № 2  

к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранении  

личных дел студентов 

Центральное духовное управление мусульман России 

Религиозная организация –  

Духовная образовательная организация  

«Российский Исламский Университет»  
  

 

Код, направление _____________________________________________ 

Направленность (профиль)_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Основа обучения (бюджетная, договорная)_______________________ 

Форма обучения (ДО/ОЗО/ЗО) ___________________________________ 

Год  поступления _____________________________________________ 

 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СТУДЕНТА 
Номер зачетной книжки и студенческого билета____________________________________ 

1. Фамилия___________________________________________________________________ 

2. Имя,  Отчество_____________________________________________________________ 

3. Дата рождения ______________________ Национальность________________________ 

4. Адрес по прописке: индекс (_____________) ___________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Телефон домашний: код  (__________)____________________________________________ 

5. Гражданство _______________________________________________________________ 

6. Отношение к воинской службе________________________________________________ 

7. Место проживания в г. Уфе __________________________________________________ 

8. Телефон для связи __________________________________________________________  

9. Образование _______________________________________________________________ 

Наименование документа об образовании__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Год окончания учебного заведения _______________________________________________ 

10. Сведения о занятиях в учреждениях дополнительного образования (музыкальная школа, 

художественная, спортивная, театральная и др.)__________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Семейное положение (наличие детей, место жительство жены, мужа)______________ 

_____________________________________________________________________________ 

12.Сведения о родителях: 

ФИО 

(полностью) 

Место 

работы 

Должность Место 

жительства 

Контактный 

телефон 

Адрес для 

переписки 

Примечание 

(неполная семья, 

опекун, сирота, 

на иждивении) 
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13.Место работы обучающегося (если работает)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14.Какой иностранный язык изучал_______________________________________________ 

15.Сведения по состоянию здоровья (инвалидность)_________________________________ 

(хронические заболевания)______________________________________________________ 

16. Наличие противопоказаний для занятий физической культуры, привлечение к летнему 

трудовому семестру____________________________________________________________ 

17. Паспорт: серия ____________№______________ дата выдачи______________________ 

кем выдан____________________________________________________________________ 

18.Страховой мед. полис: №_____________________ дата выдачи_____________________ 

кем выдан____________________________________________________________________ 

адрес проживания на момент выдачи полиса_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

19. ИНН _____________________________________________________________________ 

19. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования  

№_______________-___________-___________-____________ 
 

Зачислен в вуз 

Приказ № ______ от _______________ г. 

в РО ДОО «Российский Исламский Университет» 

а) по льготам 

б) по целевому приему 

в) на общих основаниях 

г) переведен из другого вуза 

Отчислен(а) с ___________ курса 

Пр. № ______ от ____________________ г.   

Причина: __________________________ 

Восстановлен(а) на  ___________ курс 

Пр. №_______ от ___________________ г. 

 

Переведѐн на __________ курс 

Пр. № ______ от _______________ г. 

 

Отчислен(а) с ___________ курса 

Пр. № ______ от ____________________ г.   

Причина: __________________________ 

Восстановлен(а) на  ___________ курс 

Пр. №_______ от ___________________ г. 

 

Переведѐн на __________ курс 

Пр. № ______ от _______________ г. 

 

Отчислен(а) с ___________ курса 

Пр. № ______ от ____________________ г.   

Причина: __________________________ 

Восстановлен(а) на  ___________ курс 

Пр. №_______ от ___________________ г. 

 

Переведѐн на __________ курс 

Пр. № ______ от _______________ г. 

 

Отчислен(а) с ___________ курса 

Пр. № ______ от ____________________ г.   

Причина: __________________________ 

Восстановлен(а) на  ___________ курс 

Пр. №_______ от ___________________ г. 

 

Переведѐн на __________ курс 

Пр. № ______ от _______________ г. 

 

Отчислен(а) с ___________ курса 

Пр. № ______ от ____________________ г.   

Причина: __________________________ 

Восстановлен(а) на  ___________ курс 

Пр. №_______ от ___________________ г. 

 

Переведѐн на __________ курс 

Пр. № ______ от _______________ г. 

 

Отчислен(а) с ___________ курса 

Пр. № ______ от ____________________ г.   

Причина: __________________________ 

Восстановлен(а) на  ___________ курс 

Пр. №_______ от ___________________ г. 
 

Академический отпуск пр. № ______ от _________________ г.                     

Причина _________________________________________________________________________ 

Восстановление из академического отпуска пр. № ______ от _________________ г.                     

Академический отпуск пр. № ______ от _________________ г.                     

Причина _________________________________________________________________________ 

Восстановление из академического отпуска пр. № ______ от _________________ г.  
 

Форма учебной карточки студента 
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Приложение № 3  

к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранении  

личных дел студентов 

 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Выдана в подтверждении того, что член приемной комиссии Духовной 

образовательной организации «Российский Исламский Университет» Центрального 

духовного управления мусульман России 

_______________________________________________________  получил от гр.  

(фамилия, инициалы члена комиссии) 

_________________________________________ следующие документы: 

           (фамилия, инициалы поступающего) 

 

№ 

п\п 
Наименование документа Вид документа 

Реквизиты 

документа 

Отметка о 

получении 

1. Паспорт копия   

2. Документ об образовании оригинал/копия   

3. 

Документ, подтверждающий 

индивидуальные достижения 

поступающего 

копия 

  

4. Медицинская справка по форме 086/у оригинал   

5. 

Направление от религиозной 

организации исламского 

вероисповедания централизованных 

религиозных организаций 

Российской Федерации 

оригинал 

  

6. Фотографии в количестве 4 шт.    

7. Автобиография    

8. Справка от нарколога и психиатра    

9. Иные документы    

10.     

Всего принято ______________ документов на ______ листах. 

Документы передал:__________ __________________ 

«____»___________________20____г. 

   подпись            Фамилия, инициалы 
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Документы принял: ___________ __________________ 

«____»___________________20____г 

                                              подпись            Фамилия, инициалы 

 
Образец расписки о получении документов приемной комиссией 

 

 

Приложение № 4  

к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранении  

личных дел студентов 

 
Центральное духовное управление мусульман России 

Религиозная организация - 

Духовная образовательная организация 

«Российский Исламский Университет»  

г.Уфа 

 

ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Адрес проживания в Уфе ___________________________________ 

Декан факультета _________________________________________ 

 

 

  

Должен/  

Не  должен 

Дата  Подпись 

1. Библиотека 

 
   

2. Деканат факультета 

(студенческий билет, 

зачетная книжка)  

   

3. Бухгалтерия 

 
   

4. Отдел кадров, юрист 

(свидетельство о 

регистрации)  

 

   

5. Начальник отдела 

практики 
   

6. Заведующий по 

хозяйственной части 

   

 
Образец обходного листа 
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Приложение № 5  

к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранении  

личных дел студентов 

 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТА 

 
__________________ 

              (Дата) 

 

    Я, _________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

паспорт: серия _________ номер _________________, выдан «_____»______________ _____ г. 
                                                                           (когда выдан) 

 

___________________________________________________, проживающ__ по адресу: 
                               (кем выдан, код подразделения) 

 

_________________________________________________________________________________________________, 

 

получил___ следующий(е)документ(ы): 

 

№ Наименование документа Вид документа 

(оригинал, 

ксерокопия, 

нотариальная 

копия) 

Реквизиты 

документа (дата 

выдачи, №, кем 

выдан, иное) 

Количество 

листов 

     

     

     

     

     

     

     

 

Всего принято ______________________ документов на _________________ 

листах. 

 

 

 

 

 

Документы 

передал: 

 

 

________________ ___________________ 

(Инициалы и фамилия) 

____________________ 
(Дата) 

 

Документы 

принял: 

 

________________ 

 

___________________ 
(Инициалы и фамилия) 

 

____________________ 
(Дата) 
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Образец расписки о получении документа 

 

 

Приложение № 6  

к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранении  

личных дел студентов 

 

 

 

Религиозная организация –  

Духовное образовательное учреждение  

«Российский Исламский Университет»  

Центрального духовного управления мусульман России 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ЛИЧНОЕ ДЕЛО №   

   
(фамилия, имя, отчество) 

Дата начала   

Дата окончания   

 

На  листах  

 

Хранить   
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Образец обложки личного дела 

 

Приложение № 7  

к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранении  

личных дел студентов 

 

Центральное духовное управление мусульман России 

Религиозная организация –  

Духовная образовательная организация  

«Российский Исламский Университет»  
 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ  

документов ед. хр. №______________________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

документа 

Наименование документа Номера листов ед. 

хр.  

Примечание  

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Итого ___________________________________________ документов. 
   (цифрами и прописью) 

 

Количество листов внутренней описи __________________________________ . 
        (цифрами и прописью) 

__________________________  _______________________  __________________________ 

   (наименование должности)   (подпись)   (расшифровка) 

 

«____» ________________ 20___ г. 
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Лист внутренней описи 

 

Приложение № 8  

к Инструкции о порядке 

формирования, ведения и хранении  

личных дел студентов 

 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ  

личного дела №_____________ 

 

В деле прошито и 

пронумеровано______________________________________________листов, 
     (цифрами и прописью) 

в том числе литерные листы _______________________________________________ 

пропущенные номера _____________________________________________________ 

+ листов внутренней описи ________________________________________________ 

Особенности физического состояния и 

формирования дела 

Номера литстов 

  

 

Должность                                    _____________                                       И.О. Фамилия 

 

Дата  

 

 

 

Образец листа-заверителя личного дела 

 


