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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

слушателей дополнительных профессиональных программ в НОУ ДПО «Учебный Центр 

«Системэнерго»» (далее – Положение, Учебный центр) разработано в соответствии с 

➢ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  

➢ постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», 

➢ Уставом и другими локальными нормативными актами Учебного центра. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и устанавливает единые 

требования к ведению и хранению личных дел слушателей. 

1.3. Личное дело – совокупность документов, содержащих сведения о слушателе. Личное дело 

является документом, фиксирующим порядок зачисления, отчисления слушателя с указанием 

причины, и ведение его обязательно для каждого слушателя Учебного центра. 

 

2. Формирование личных дел слушателей. 

       2.1. Личное дело слушателя  формируется лицом ответственным за формирование личных дел 

слушателей. 

      2.2. Прием документов от лиц, поступающих на обучение в Учебный центр осуществляется на 

основании Договора на оказание платных образовательных услуг и в соответствии с действующими 

Правилами приема слушателей. 

       2.3. На каждого поступающего на дополнительные программы повышения квалификации (далее 

-ДПП) заводится личное дело, которое содержит следующие документы:  

• подлинник заявления слушателя о приеме на соответствующую ДПП; 

• согласие на обработку персональных данных; 

• регистрационная карточка слушателя; 

• копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

• копия диплома государственного образца о высшем/среднем профессиональном образовании; 

• справка о получении высшего и среднего профессионального образования (если 

слушатель является студентом); 

• копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости); 

• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

     2.4. Сформированные личные дела вместе с приказом о зачислении предоставляются на 

согласование директору Учебного центра. 

     2.5. Копия  договора о предоставлении платных образовательных услуг прикладывается к 

материалам группы обучения. 

 

3. Ведение личных дел слушателей.  

3.1. Ответственность за ведение и хранение личных дел на период обучения слушателей 

возлагается на лицо, ответственное за ведение и хранение личных дел в Учебном центре. 

3.2. При восстановлении слушателя, отчисленного из Учебного центра, в личное дело вносится 

копия приказа о восстановлении, подлинник нового договора о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

       



 

       3.3. После завершения обучения в личное дело вносится копия документа о повышении 

квалификации и приложения к нему. 

       3.4. В связи с завершением обучения к материалам группы обучения прикладываются: 

• копия договора на оказание платных образовательных услуг 

• копия приказа о зачислении на обучении 

• копия приказа о допуске к итоговой аттестации  

• копия приказа об отчислении 

• экзаменационные ведомости итоговой аттестации 

• протокол заседания аттестационной комиссии 

3.5. В случае утраты личного дела по каким-либо причинам, составляется акт об утрате личного 

дела. 

 

4. Хранение личных дел слушателей.  

4.1. Личное дело слушателя ДПП хранится 5 лет. По истечении срока хранения уничтожается в 

соответствии с Положением об уничтожении персональных данных.  

 

6. Заключительные положения. 

       6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учебного 

центра и действует без ограничения срока действия (до внесения соответствующих изменений). 

 

 

 

 

 

 


