
ФЕ',ЩРАJЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Дальневосточное мореходное }цилище> (филиал)

федералrьного государственного бюджетного образовательного
уryеждения высшего образования

<,Щшlьневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет>

((Д4УD (филиш) ФГБОУ ВО <.Щальрыбвryз>)

УТВЕРЖДАЮ

ика <<fЩVfУ>

ВrВ.Кузнецов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯИ
хрАнЕния лиIIных дЕл оБ)rЧr{ющихся

пл_3.1/15_2020

Контролируемые экземпJIяры - 1

Находка
2020



IIл.3.1/l5-202о

ПРЕДIСЛОВИЕ

l РАЗРАБОТАНО начальником отдела маркетинга.

2 РАССМОТРЕНО Советом училища о протокол Xs_/

ВВЕШНО В ДЙСТВИЕ приказом начаJIьника учиJIища от
NsJC

ВВЕДНО ВЗАМЕН ПJI-03l26-20lб от 20.|2.2.20lб Полоrкение <<О порядке

формlлрования, ведения и хранения JIиIIньD( дел обучаюIщD(ся>.

з

4

2



IIл-3.1/15-2020



ПЛ-3.1/15-2020 

 

4 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся (далее – Положение) устанавливает единую систему 

требований к формированию, оформлению и ведению личных дел обучающихся 

«ДМУ» (филиала) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», в том числе абитуриентов, подавших 

заявление о поступлении, а так же требования к подготовке документов личного 

дела обучающегося для передачи его в архив. 

1.2 В целях учета индивидуальных результатов получения обучающимися 

морских специальностей стажа работы на судах, судоремонтных предприятиях или 

в учебно-производственных мастерских в Положение включен раздел о порядке 

формирования и хранения в личных делах обучающихся документов, 

подтверждающих выполнение требований к стажу работы в объеме, требуемом 

конвенцией ПДНВ. 

1.3 Положение обязательно к руководству и применению в структурных 

подразделениях «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»: отделе маркетинга 

(отборочная комиссия), отделе кадров, учебном отделе, на заочном отделении, а 

также иными работниками в соответствии с возложенными должностными 

обязанностями. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано на основании следующих правовых и 

нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Основными правилами работы архивов организаций (одобрено решением 

коллегии Росархива от 06.02.2002); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на текущий учебный 

год; 

 Рабочей инструкцией о порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел обучающихся, утвержденной приказом ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 

06.06.2018 №459; 

 Приказ Минтранса России от 15.03.2012 №62 «Об утверждении Положения 

о дипломировании членов экипажей морских судов». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
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1.4 В Положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

абитуриент – гражданин, написавший заявление о рассмотрении его 

кандидатуры для зачисления на обучение по специальностям среднего 

профессионального образования; 

заверенная копия – копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей 

юридическую силу; 

копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию 

подлинного документа и все его внешние признаки, не имеющий юридической 

силы; 

обучающийся / студент / курсант – лицо, осваивающее образовательные 

программы среднего профессионального образования по очной / заочной форме 

обучения; 

обработка персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, уничтожение персональных данных; 

оформление документа – проставление необходимых реквизитов, 

установленных правилами документирования; 

подлинник документа – первый или единственный экземпляр документа; 

первичное оформление личного дела – обработка персональных данных 

граждан, поступающих в Училище, производимая сотрудниками отборочной 

комиссией и предусматривающая оформление титульного листа личного дела, 

вложение в него документов граждан (абитуриентов); 

персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное 

положение, образование, профессия, другая информация; 

полное оформление личного дела – действия (операции), производимые 

отделом кадров в отношении документов по личному составу долговременного (50 

лет) хранения и предусматривающее их соответствующее оформление и передачу на 

хранение в архив Училища; 

формирование личного дела – группировка исполненных документов в 

состав личного дела отделом кадров в течение всего периода обучения в 

хронологическом порядке по мере их поступления. 

1.5 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Училище – «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»). 

Конвенция ПДНВ – Международная Конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

РФ – Российская Федерация; 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Личное дело – это совокупность определенных документов конкретного 

обучающегося (абитуриента), оформленных надлежащим способом.  Сведения, 

содержащиеся в материалах личного дела обучающегося, относятся к персональным 

данным и являются конфиденциальной информацией.  

4.2 При передаче персональных данных обучающегося необходимо соблюдать 

определенные требования: 

 не сообщать персональные данные обучающегося третьей стороне, без 

письменного согласия обучающегося, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы его жизни и здоровью, а также в 

других случаях, предусмотренных законодательством; 

 не сообщать персональные данные обучающегося в коммерческих целях 

без его письменного согласия; 

 разрешать доступ к персональным данным обучающегося только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 

получать только те персональные данные обучающегося, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья обучающегося, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу возможности получения 

обучающимся образовательных услуг. 

4.3 Обязанности по ведению личных дел обучающихся в процессе обучения 

могут быть закреплены как должностной инструкцией, так и вменены 

дополнительно приказом начальника училища. 

4.4 Документы из личного дела обучающегося или их копии могут быть 

выданы по требованию уполномоченных органов в установленном порядке после 

получения разрешения от начальника училища. Оригиналы (подлинники) 

документов об образовании, из личного дела обучающегося, выдаются по расписке. 

При этом в дело прикладывается заверенная копия выдаваемого документа. 

4.5 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных обучающихся, несут дисциплинарную, 

материальную, гражданскую, административную и уголовную ответственность в 

порядке, установленном законодательством.  

4.6 Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением 

требований также возлагается на администрацию Училища. 

 

5 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО ДЕЛА 

5.1 На каждого поступающего в Училище в Отборочной комиссии заводится 

личное дело абитуриента. Абитуриенту выдается извещение-расписка о приеме 

документов с указанием полного перечня всех сданных им документов. 

5.2 Каждое личное дело формируется в отдельной папке скоросшивателе. На 

лицевой обложке в правом верхнем углу делаются отметки: форма обучения, год 

поступления, сокращенная аббревиатура специальности, средний балл аттестата. 

Фамилия, имя, отчество пишется полностью на отдельных строках, без сокращений, 
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в точном соответствии с паспортными данными. В левом верхнем углу допускается 

делать отметки карандашом, на которые важно обратить внимание при зачислении 

(опека, иное гражданство, базовое образование, ускоренная форма обучения и т.п.) 

Образец оформления обложки личного дела - Приложение А. 

5.3 На момент передачи личного дела из Отборочной комиссии в отдел 

кадров оно должно содержать следующие документы: 

 заявление абитуриента по установленной форме (Приложение Б); 

 копия документа, удостоверяющего личность, содержащую сведения о 

регистрации по месту постоянного жительства; 

 документ об образовании государственного образца (подлинник и копия, 

заверенная секретарем отборочной комиссии или в нотариальном порядке, если это 

предусмотрено Правилами приема); 

 заверенная копия документа о перемене фамилии, имени, отчества (при 

несовпадении данных абитуриента в заявлении о приеме и представленном 

документе об образовании); 

 медицинская справка по форме №086У (при необходимости - согласно 

Правилам приема), для обучающихся по заочной форме допускается заверенная 

копия медицинской книжки; 

 согласие на обработку персональных данных по установленной форме 

(ПЛ-3.3/14-2020); 

 фотографии (не менее четырех штук размером 3х4 см); 

 документы (копии), подтверждающие особый социальный статус (при 

наличии); 

 договор об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (в случае обучения на коммерческой 

основе); 

 сведения об индивидуальных достижениях (при наличии); 

 выписку из приказа о зачислении на обучение; 

 опись документов, содержащихся в личном деле на момент передачи по 

установленной форме (Приложение В). 

5.4 Личные дела абитуриентов, не зачисленных в число обучающихся, 

хранятся в Отборочной комиссии в течение одного года после завершения приемной 

кампании текущего года, далее расформировываются и уничтожаются без 

составления акта. В случае наличия в личных делах абитуриентов, не зачисленных 

на обучение, оригиналов документов об образовании и (или) о квалификации, 

специалисты отборочной комиссии обязаны: 

 после завершения приемной кампании обзвонить абитуриентов по 

телефонам, имеющимся в личном деле, с целью побуждения их забрать оригиналы 

документов; 

 невостребованные оригиналы документов об образовании и (или) о 

квалификации передать в архив Училища по акту общим списком в алфавитном 

порядке по истечению одного года после завершения приемной кампании текущего 

года.  
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5.5 При зачислении гражданина в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения для продолжения образования в Училище, его личное 

дело формируется: при поступлении на очную форму обучения – отделом кадров, 

на заочную форму обучения – специалистом заочного отделения. В этом случае 

дополнительно к пункту 5.3 должны быть приложены следующие документы: 

 справка об обучении, выданная образовательным учреждением, в котором 

он обучался ранее (оригинал); 

 заверенная копия приказа об отчислении в порядке перевода для 

продолжения обучения в «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

5.6 Личные дела зачисленных на обучение абитуриентов Отборочная 

комиссия передает в отдел кадров Училища под роспись в журнале учета поданных 

заявлений (документов) не позднее 5 сентября текущего года по очной форме и 15 

декабря по заочной форме обучения для их дальнейшего ведения.  

5.7 Личные дела зачисленных на обучение в течение учебного года, в том 

числе в порядке перевода из другой образовательной организации, структурное 

подразделение, оформляющее зачисление (отборочная комиссия, заочное отделение, 

учебный отдел) передает в отдел кадров Училища не позднее десяти дней с даты 

издания приказа о зачислении. 

 

6 ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

6.1 В период обучения ведение личных дел обучающихся по очной форме 

обучения осуществляет сотрудник отдела кадров, ведение личных дел обучающихся 

по заочной форме обучения осуществляет делопроизводитель заочного отделения, 

либо лицо назначенное приказом начальника училища.  

6.2 В период обучения в состав личного дела включаются следующие 

документы: 

 выписки из приказов (в случае персонального приказа – копии), 

относящиеся к данному обучающемуся: о предоставлении академического отпуска, 

выходе из академического отпуска, изменении персональных данных, переводе (в 

том числе с курса на курс, со специальности на специальность, с платного обучения 

на бесплатное), о направлении на плавательную практику, об освоении 

дополнительной образовательной программы, о поощрениях и взысканиях, об 

отчислении и восстановлении.  

 документы, указанные в раздел 7 настоящего Положения; 

 личные заявления, справки, иные документы, относящиеся к данному 

обучающемуся, являющиеся основанием для обучения по индивидуальному 

учебному плану, изменению персональных данных, предоставлению 

дополнительных социальных гарантий; 

 справка об обучении, выданная Училищем в связи с отчислением до 

завершения сроки освоения образовательной программы; 

 копия диплома и приложения к нему, выданные в связи с завершением 

обучения;  

 зачетная книжка (вкладывается при отчислении); 
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 обходной лист (вкладывается при отчислении); 

 внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле. 

6.3 Приобщение каких-либо иных видов документов необходимо 

рассматривать с точки зрения целесообразность долгосрочного хранения указанной 

в них информации, с учетом срока хранения информации данного вида согласно 

номенклатуры дел. 

6.4 Документы в личном деле обучающегося должны располагаться в 

хронологической последовательности. 

6.5 Копии всех документов (кроме паспорта) должны быть заверены. При 

заверении копий документов, приобщаемых к личному делу, выполняется 

заверительная надпись: «Копия верна» или «Верно», наименование должности лица, 

заверившего копию; личную подпись, расшифровку подписи, дату заверения и 

печать подразделения (при наличии). Допускается копию документа заверять 

специальным штампом, содержащим указанные реквизиты. 

6.6 На личном деле проставляется унифицированный номер (учебный шифр), 

присвоенный обучающемуся в приказе о зачислении. Этот же номер в последствии 

присваивается студенческому билету и зачетной книжке обучающегося. Первые две 

цифры унифицированного номера (учебного шифра) обозначают год поступления 

(зачисления) в Училище, третья цифра обозначает базовое образование: 1 – 

зачисленные на базе основного общего образования, 2 – зачисленные на базе 

среднего общего образования, далее три цифры обозначают порядковый номер 

зачисленного на обучения в текущем учебном году. В конце – заглавные буквы 

(например, «СВ»), обозначающие сокращенную аббревиатуру специальности 

согласно Приложению Г, и буква «о» - для очной формы, или «з» - для заочной 

формы. 

Например, первому зачисленному абитуриенту на базе основного общего 

образования в 2016 году на очную форму обучения будет присвоен учебный шифр: 

161001СВо.  

6.7 При переводе обучающегося внутри Училища с одной основной 

образовательной программы (специальности) на другую учебный шифр 

сохраняется. При этом в учебном шифре изменяются буквы, обозначающие 

сокращенную аббревиатуру специальности. При переводе с одной формы обучения 

на другую к присвоенному учебному шифру, через дробь добавляется 

соответствующая буква (например, 161001СВо/з). На эти изменения делается 

указание в приказе о переводе, на обложке личного дела и в журнале учета личных 

дел в графе «Примечание». 

6.8 При восстановлении обучающегося, отчисленного из Училища, 

продолжается ведение личного дела, сформированного ранее. В личное дело 

включается заявление на восстановление с визой заместителя начальника по учебно-

воспитательной работе, копия приказа о восстановлении, индивидуальный учебный 

план по ликвидации задолженностей.  

6.9 В случае утраты (порчи) личного дела составляется акт об утере (порче) и 

формируется новое личное дело. 
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6.10 Если в период формирования и ведения личного дела фамилия (имя, 

отчество) обучающегося изменяется, то на обложке дела прежняя запись 

заключается в скобки, а новая записывается за ней.  

6.11 Внесение изменений и дополнений «со слов» обучающегося или 

должностного лица Училища не допускается. Все изменения должны быть заверены 

личным заявлением обучающегося (например, об изменении фамилии, места 

регистрации, социального статуса и т.п.), служебной запиской должностного лица 

Училища, копией приказа или иными документами.  

6.12 В целях обеспечения сохранности личных дел после зачисления 

абитуриентов на обучение, при передаче в отдел кадров они регистрируют в 

специальном журнале по установленной форме (Приложение Д), который ведется в 

электронном виде. 

 

7 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ В ЛИЧНЫХ ДЕЛАХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ РАБОТЫ В ОБЪЕМЕ, ТРЕБУЕМОМ 

КОНВЕНЦИЕЙ ПДНВ 

7.1 В целях учета индивидуальных результатов получения обучающимися 

морских специальностей стажа работы на судах, судоремонтных предприятиях или 

в учебно-производственных мастерских, а также хранения в архивах 

документированной информации об этих результатах на бумажных носителях, 

Училище обеспечивает: 

 сбор и хранение на бумажных носителях информации о результатах 

получения обучающимися стажа работы на судах, судоремонтных предприятиях 

или в учебно-производственных мастерских; 

 приобщение к личному делу выписок (копий) из приказов о направлении 

на плавательную практику; 

 мониторинг динамики одобренной подготовки при освоении 

образовательных программ обучающимися в объеме, требуемой Конвенцией ПДНВ; 

 установление соответствия одобренной подготовки при освоении 

образовательных программ обучающимися ожидаемым результатам обучения, 

заданным в объеме, требуемом Конвенцией ПДНВ для соответствующей функции и 

уровню ответственности; 

 создание информационной базы для принятия решения о предоставлении 

выпускникам Училища «Заявления-справки» в составе документов, 

подтверждающих выполнение учебной программы, для получения первичных 

квалификационных документов в соответствии с Приказом Минтранса России от 

15.03.2012 №62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей 

морских судов». 

7.2 Ответственность за формирование документов, подтверждающих 

выполнение требований к стажу работы, возлагается на заведующего практикой от 

Училища. 

7.3 Заведующий практикой обязан передать оригинал справки о плавании, 

либо справки о ремонте в отдел кадров Училища для хранения в личном деле 
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обучающегося. Обучающемуся предоставляется копия справки о плавании, либо 

справки о ремонте с записью заведующего практикой о получении оригинала и 

передаче документов на хранение в отдел кадров.  

7.4 Копия справки о плавании, либо справки о ремонте также должна 

храниться вместе с отчётом обучающегося о прохождении практики. 

7.5 Формирование пакета документов, состоящего из оригиналов справок о 

плавании и справок о ремонте, ведётся на протяжении всего срока обучения 

курсанта (студента). 

7.6 Ответственность за хранение оригиналов документов справок о плавании 

и справок о ремонте в личных делах обучающихся на протяжении всего периода 

обучения возлагается на отдел кадров Училища. 

7.7 По письменному заявлению обучающегося оригиналы справок о 

плавании и справок о ремонте могут быть выданы только в случае если 

обучающемуся не выдавалось «заявление – справка» для получения первичных 

квалификационных документов в соответствии с Приказом Минтранса России от 

15.03.2012 №62. 

7.8 Для подтверждения факта выдачи «заявления – справки» в личное дело 

включается копия «заявления – справки» с подписью лица, получившего оригинал, 

в журнале учета. 

 

8 ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1 В период приемной кампании личные дела абитуриентов хранятся в 

металлических шкафах, закрываемых на ключ, в кабинете отборочной комиссии. 

После зачисления - в металлических шкафах, закрываемых на ключ, в кабинете 

отдела кадров. Доступ к личным делам имеет только работник, отвечающий за 

ведение и хранение личных дел обучающихся. 

8.2 Право доступа, к документам личного дела обучающегося, также имеют 

начальник училища, заместитель начальника по учебно-воспитательной работе, 

заведующий отделением, заведующий учебным отделом, заведующий практикой, 

секретарь отборочной комиссии. 

Иным лицам право доступа может быть предоставлено на основании 

служебной записки с резолюцией заместителя начальника по учебно-

воспитательной работе. 

8.3 Изъятие документов из личного дела возможно только с разрешения 

начальника училища и уведомления сотрудника, ведущего личные дела.  

8.4 В случае утраты (порчи) личного дела по каким-либо причинам, 

сотрудником отдела кадров, ответственным за работу с личными делами, 

составляется акт об утере (порче) личного дела и формируется новое личное дело. 

8.5 Заключительную работу по оформлению личных дел обучающихся по 

очной форме, отчисленных из Училища, производит сотрудник отдела кадров, 

выполняя следующие операции: 

а) подшивку (вложение) в личное дело следующих документов: 

- выписку из приказа об отчислении (либо копию приказа в случае отчисления 

до окончания нормативного срока обучения); 
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- копию диплома с приложением (либо справку об обучении, в случае 

отчисления до окончания нормативного срока обучения); 

- оформленный обходной лист; 

- зачетную книжку; 

б) выдачу документа государственного образца об образовании (аттестата, 

диплома), представленного при поступлении в Училище, под роспись отчисленного 

с сохранением в личном деле копии данного документа; 

в) закрытие (в том числе прошивка) личного дела с вложением листа-

заверителя; 

г) хранение личного дела до передачи его в архив Училища; 

д) составление акта (с указанием порядкового номера и Ф.И.О.) и описи на 

передачу личных дел в архив Училища; 

е) передачу личных дел в архив. 

8.6 Заключительную работу по оформлению личных дел обучающихся по 

заочной форме, отчисленных из Училища, производит документовед заочного 

отделения, выполняя аналогичные операции (пункт 8.5). 

8.7 Личные дела обучающихся, отчисленных из Училища, передаются на 

хранение в архив Училища. Передача личных дел в архив осуществляется по акту 

(Приложение Е) в срок до 1 сентября текущего года общим списком в алфавитном 

порядке. Акты на передачу личных дел составляются отдельно по критериям: 1) 

отчисленные в связи с окончанием обучения по очной форме; 2) отчисленные в 

связи с окончанием обучения по заочной форме; 3) отчисленные в текущем учебном 

году до завершения срока обучения по очной форме; 4) отчисленные в текущем 

учебном году до завершения срока обучения по заочной форме.  

8.8 Для передачи личных дел в архив все листы нумеруются арабскими 

цифрами, которые проставляются в правом верхнем углу. Зачетная книжка 

нумеруются одним листом. 

8.9 При подготовке к подшивке металлические скрепления (скрепки, скобы) 

из документов удаляются, опись личного дела помещают в начале дела. Листы 

прошиваются суровыми нитками в три прокола. Зачетная книжка подшивается 

(прикрепляется) на внутренней стороне обложки.  

8.10 Вся организация работы с личными делами обучающихся должна 

обеспечивать быстрый поиск, прием и обработку документов, рациональное 

размещение и сохранность. 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

9.1 Ответственность за выполнение требований настоящего положения 

возложена на специалистов отборочной комиссии, сотрудника отдела кадров, 

руководителей и специалистов структурных подразделений Училища, участвующих 

в формирование, ведение и хранение личных дел обучающихся. 

9.2 В функции классных руководителей учебных групп (воспитателей 

отделений) входит своевременное предоставление информации, содержащей 

изменение персональных данных обучающихся. 



IIл_3.1/15-2020

9.З В функции заведующих отделениями входит своевременное
предоставление в отдел кад)ов зачетньD( кншiкек обучающижся) отчисленных в связи
с завершением обучения - в срок до 20 июJIя текущего года; отчисленнъгх до
оконtIания срока обуrения - не позднее 10 рабочюс дней после издани[ приказа об
отчислении.

9.4 В функции заведrющего 1"rебным отделом входит своевременное
предоставление в отдел кадров копий приказов, иньIх организационно-

распорядительньD( дочrментов, относящи)(ся к обlпrающемуся, не позднее 10

рабочих дней со дня их подписания.
9.5 В фу"*ции специЕtJIиста отдела кадров входит своевременное внесение

информации в состав личного дела не позднее 10 рабочих дней со дня поJцления
информации) а в слr{ае внесения массовой информации (например, после выIryска
обlчающихся) - не позднее 30 рабочих дней.

9.6 В целях соблюдения сроков, установленных пунктами 9.З - 9.5, указанные
специаписты вправе требовать предоставпение (оформление) необходимьD(
документов у должностньD( лиц, непосредственно выполняюццD( оформление
соответствующей документ ации.

Начаlrьник отдела маркетинга

СОГJIАСОВАНО:

Начальник отдела кадров

Юрисконсульт

Заведующий канцелярией

о.Н.Волостникова

В.П.Федина

В.А.Ожередова

Ю.Ю. Герасимова

13
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендованное) 

 

Форма обложки личного дела обучающегося 

 

 

       

       

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № _______ 

           Фамилия     

      Имя     

   Отчество     

 

 

 

Начато:______________ 

Окончено: ___________ 

На __________ листах 

 

 

Хранить 50 лет 

Форма 

обучения 

Год 

поступления 

Специаль

ность 

Средний 

 балл 

  

     Особые отметки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 

 

Форма заявления о зачислении на обучение 
 

 

Регистрационный номер       
 

Ректору ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» 

 

 

 

 

 

Абитуриент                 
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже) 

Дата рождения       Гражданство       
                                                  (число, месяц, год)                                                                              

Место рождения            
                                                                              (поселок, город, край - как в паспорте) 

Документ,  удостоверяющий личность: серия_________ номер_____________ дата  выдачи     
 

Кем выдан:               
 

Зарегистрирован по адресу             
                         (край, город, поселок,  улица, № дома, квартиры) 

__________________________________________________________________ Телефон      
 

Проживаю по адресу              
                         (заполняется в случае отличия места проживания от адреса регистрации) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для зачисления на обучение по специальности: 

               

в «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  

по очной форме обучения / заочной форме обучения , отметить знаком  

на места, финансируемые из федерального бюджета  / по договорам с оплатой стоимости обучения   
 

О себе сообщаю следующие данные: 

Образование базовое - отметить знаком   Основное общее (9 классов)  Среднее общее (11 классов)  
Окончил: 

               
(какое образовательное учреждение окончил, где (населенный пункт), когда (год) 

Аттестат/Диплом (серия, номер):       Дата выдачи     

Оценки по профильным предметам            

Изучал иностранный язык (указать какой):          

Выпускник лицея Дальрыбвтуза / принимал участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, проводимых Дальрыбвтузом  

 

Прошел довузовскую подготовку в структурных подразделениях Дальрыбвтуза 

(лицейские и профильные классы, подготовительные курсы) 

 

Имею достижения в спорте и (или) творческой деятельности 
 (при наличии подтверждающих документов)  

 

Прошел военную службу (да/нет) 
 

 

 

 
Фото 

 
наклеивается 

только на 

заявления 

зачисленных 

абитуриентов 
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Страховое свидетельство / СНИЛС №            

В общежитии нуждаюсь   /   НЕ нуждаюсь   

 

Мать ___________________________________________________________________ тел.     
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Отец ____________________________________________________________________тел.      

                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Другие данные:              
 

               

 

Сведения о наличии (отсутствии) особых прав (сведения о документах, подтверждающих наличие таких прав): 

 

               

 

Среднее профессиональное образование получаю: впервые, не впервые  

 

 (подпись поступающего) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, 

Положением о ДМУ (филиале) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», локальными нормативными 

актами, регламентирующими деятельность, Правилами приема и условиями обучения в 

данном образовательном учреждении ознакомлен(а): 

 

 (подпись поступающего) 

С перечнем медицинских противопоказаний и связанных с ними последствиями в 

период обучения в образовательной организации и последующей профессиональной 

деятельности по данной специальности (специальностям) ознакомлен(а):   

 

 (подпись поступающего) 
 

Дата предоставления оригинала документа об образовании ____________________  

 (подпись поступающего) 

 

Согласен (на)  на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом  от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 (подпись поступающего) 

 

Согласно Правилам приема, к заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта        
 

2. Аттестат об основном общем (9 классов)  о среднем общем (11 классов)  
 

 (оригинал/копия) 

3. Фотографии  ______________ штук  

4. Медицинская справка (копия медицинской книжки)  

 (оригинал/копия) 

5. Диплом  НПО / СПО по ППКРС    СПО по ППССЗ  
 

 (оригинал/копия) 

6. Иное (при наличии) __________________________________ 

 

 

«_____» ______________ 20___ г.                
                                                        (подпись поступающего) 

 
 

Документы принял: 

 

«_____» ______________20___ г.            

                          (подпись секретаря отборочной комиссии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендованное) 

 

Форма описи к личному делу обучающегося 

 

ОПИСЬ ЛИЧНОГО ДЕЛА № __________ 

Фамилия ________________ Имя _____________ Отчество ________________ 

Специальность______________________________________________________ 

Форма обучения ____________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Количество 

листов  

1. Заявление абитуриента (обучающегося) 
 

2. Фотографии (штук) 
 

3. 

Документ об образовании (оригинал и копия): 

Аттестат № _________________________ от ______________г.  

Основное общее образование   Среднее  общее образование  

 

4. 
Диплом № __________________________ от ______________г. 

НПО / СПО по ППКРС            СПО по ППССЗ  
 

5. 
Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство, а также 

сведения о регистрации  

6. Согласие на обработку персональных данных 
 

7. Медицинская справка (копия медицинской книжки) 
 

8. Договор об образовании (в случае обучения по договору) 
 

9. Выписка из приказа о зачислении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

 

Сокращенная аббревиатура специальностей 
среднего профессионального образования, реализуемых в  

«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»  
 

Код Наименование специальности 
Сокращенная 

аббревиатура 

26.02.03 Судовождение СВ 

26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
СМ 

26.02.06 
Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 
ЭМ 

15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация ХКМ и 

установок (по отраслям) 
РМ 

35.02.11 Промышленное рыболовство ПР 

11.02.03 
Эксплуатация оборудования радиосвязи и 

электрорадионавигации судов 
РС 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
ОП 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) ИС 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) ЭБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендованное) 

 

Журнал регистрации личных дел обучающихся 

 

№ 

п/п 

Номер 

дела 

(учебн

ый 

шифр) 

ФИО 

Дата 

постановки 

дела на учет 

Дата снятия с 

учета (передачи 

в архив) 

Примечания 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

Акт передачи личных дел на постоянное хранение 
(окончившие, отчисленные, очная/ заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

начала и 

окончания 

дела 

(крайние 

даты) 

Кол-во 

листов в 

деле 

Примечания 

     

 

 

Должность лица, передающего личные дела _______________ И.О.Фамилия  

(подпись) 

 

Должность лица, принимающего личные дела _______________ И.О.Фамилия 

(подпись) 



ПЛ-3.1/15-2020 

 

20 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата проверки ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

измен

ения 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннули

рованн

ых 

     
 

   

     
 

   

     
 

   

         

         

         

     
 

   

     
 

   

     
 

   

         

         

 


