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1. Общие положения
настоящее положение о порядке формирования, ведения и хранения

личных дел слушателей (далее Положение), обучающихся по дополнитель-
ным профессион€lJIьным программ в Щентре повышения квалификации Крас-

нодарского научно-исследовательского ветеринарного института обособ-

ленноГо структурноГо подр€вделения ФГБнУ кнцзВ (далrее Институт) явля-

ется локЕtльным нормативным актом и устанавливаеТ единые требоВания К

ведению и хранению личных дел слушателей.

,щанное положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря20!2 г. Ng 273_ФЗ коб образовании в Российской Федерации),

прик€lзом Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федеращии оТ 1

июля 2013 г. J\b 499 (об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессион€tльным про-

граммам>), постановлением Правительства РФ ОТ 15.08.2013 Г. Nq 799 КОб УТ-

верждении Правил оказания платных образовательных услуг), Уставом и

другими лок€tлъными нормативными актами Института.
настоящее Положение определяет порядок действий сотрудников Ин-

ститута, ответственных за работу с вышенЕвванной документацией.
личное дело - совокупностъ документов, содержащих сведения о слу-

шателе. Личное дело является документом, фиксирующим порядок зачисле-

ния) отчисления слушателя с указанием причины, и ведение его обязательно

для каждого слушателя Института. \

положение определяет механизм хранения личных дел сJryшателей Ин,
ститута, €IJIгоритМ действия Института при оформлении, систематизации и

использовании информации о слушателей Института.

2. Порядок выдачи, хранения, учета и уничтожения документов о до-
полнительном образовании

2.1 Бланки документов о повышения квалификации при получении ре-

гистрИруютсЯ в (жуРн€lJIе учета бланков удостоверений и сертификатов), в

котором отражается следующая информация:
- дата поступления бланков;
- наименование бланков;
- количество бланков;
- номера бланков.

z.z лосле регистрации В журнале rIета, бланки удостоверений и сер-

тификатов хранятся у директора Инстиryта.
2.з Бланки документов о повышении квалlификации выдаются лиЦоМ,

ответственным за хранение, на основании приказа об отчислении. При этом в

(журнапе регистрации бланков удостоверений выданных для выписки) от-

ражается следующая информация:
- дата выдачи бланков;
- номера бланков;
- количество выданных бланков;
- фами лия лица, получившего бланки;
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- подпись, лица, поJryчивцего бланки.
2.4,Щокументы о повышеЕии квалификации выдшотся слушатеJIям, ус-

пешно прошедшим итоговую аттестацию, не позднее 5 дней со дня издtшиrl
приказа об отчислении. ,Щанные документы ремстрируются в (журн{шах ре-
гистрации удостоверений и сертификатов), в которые заносятся след/юцце
данные:
- регистрациопный номер докуп{еЕта;
- номер бланка документа (типографский);
- фамилия) имя, отчество слушателя;
- Ilatзвание дополнительной программы (сокращенно);
- Еомер протокола итоговой аттестации;
- ДаТа ВЫДаЧИ ДОКУIчrеНТа;
- подпись лица, поJrrIившего документ (если документ выдаЕ личЕо), либо
дата и номер почтового отправления (если докупrент отправлен через опера-
тора почтовой связи).

Если допущена ошибка в журнале выдатм докумеЕтоВ, то повторЕаlI
запись не делается. Неверно сделаЕнаJI з€tпись корректируется посредством
вписывЕtния рядом новой записи, рядом стЕлвится подпись и рdспrифровка.

,Щокумент о повышении кваrrификации выдается лиЕIно сJryшателю до-
полнительЕой программы или его предст€lвителю по доверенности, также
может быть выслан сJryшателю по почте на основ€lнии личного заJIвления.

2.6 Копия вьцанного документа (дубликата) хрЕшится в личном деле
сJryшателя.

2.7 ИспорченIIые при зЕлполнении бланки удосюверений или сертифи-
катов подлехат уничтожению, для чего создается комиссия, утверхденн{ш
прикЕлзом дцректора Института. Комиссия cocT€tBJuIeT акт, в котором пропи-
сью укatзывается колиЕIество )дlичтоженцьпr блаrrков документов и номера
бланков.

2,8 ,Щубликат докуN(ента о повышении квалификации или сермфиката
выдается Еа осЕов(шии личЕого змвJIениJI. На бланке документа уквывается
слово <Щубликат>. ,,Щубликат документа о повышении квалификации выДаеТ-

ся взамен утраченного документа о кв€lJIификации.
2.9 Невостребованные документы о повышении квалификации храняТ-

ся в структурном подразделении института в течение 5 лет с даты заверше-
ния обуrения. По истечении срока оперативного хранениrI в струкryрЕом
под)азделении докумеЕты о кваrrификации передаются для архивIIого храfiе-
ния.

3. Формированпе лпчных деJI
З.1 Личное дело сJrуIцатеJIя первоначаrrьно формируется методистом,

наделенным функциями приема документов от лиц, желающих пройти Обу-

чение.
прием документов от лиц, поступающих на, обучение, осуществляется

на основании действующего законодательства и в соответствии с действую-
щими Правилами приема.



З.2 На каждого поступающего на дополнительное профессион€lJIЬнОе

обl^rение заводится личное дело, которое содержит следующие документы:
_ подлинник заявления слушателя о приеме на дополнительНое пРОфеС-

сион€}льное обуlение;
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- копия диплома государственного образца о высшем/среДнеМ пРОфеС-

сион€IJIьном образовании и приложения к нему (если имеется);
- справка о получении высшего и среднего профессионаIIьного образо-

вания (если слушатель является студентом);
- копиЯ свидеТельства об изменении фамилии, имени, отчества (при не-

4. Ведение личных дел
4.1 ответственность за ведение и хранение личных дел на период обуче-

ния слушателей возлагается на лиц, ответственных 3а ведение и хранение

личных дел в структурном образовательном подр€tзделении Института - ме-

тодиста IЦК
4.2После завершения обуче нияв личное дело вносятСЯ:

- копия итоговой аттестации;
- копия (или выписка) прик€ва о выпуске;
- копия документов о повышении квапификации.

4.3 В слr{ае утраты личного дела по каким-либо причинам, составляется

акт об утрате личного дела.

5. Хранение личных дел
5.1 Личное дело слушателя по дополнительному профессион€tJIьному об-

разованию в Институте хранится З года. ,щалее оцифровывается и хранится в

электронном виде.
5.2 При выбытии сJIушатеJIя из группы зачисленЕъDq документы пере-

дЕuотся в архивные папки.
5.3 Личные дела спушателей, окончивших обуrение по дополЕительном



б. Информация по слушателям повышения квалификации
Пр" поступлении на программы повышения квалификации слушатель

предостаtsляет следующую информацию о себе:
- информация о гражданстве;
- информация о базовом образовании.

,Щанная информация хранится в электронном виде.

7. ЗашIючительные полоя(енпя
7.1 Настоящее Положение утверждено дцрекюром Института. В Поло-

жение могуг вносится изменениrI и дополнениrI, в связи с совершенствовани-
ем уrебного цроцесса.

7.2 Щанное положение вступает в силу с момента его подписания.


