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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования,ведения и хранеЕия личньж дел слryшателей,

обучающихся по дополнительным профессионaльным образоватеJIьным программам явJuIется
локальным нормативным актом Академии и устаIIавливает единые требования к формировЕlнию,
ведению и хранению личных дел обучаrощихся в Академии по дополнительным
профессион{tльным программам.

1.2. ПоложеЕие разработано в соответствии с Федеральным законом кОб образовании в
Российской Федерации), приказом Министерства образовшlия и науки Российской Федерации от
1 иЮля 2013 г. Ns 499 кОб утверждении порядка оргЕtнизации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессионttльным про|рtlммЕtм>, Уставом Академии и иными
нормативно - правовыми актаNdи, регулирующими сферу дополнительного профессионального
образования.

1.3. Личное дело слушателя - дело, сформировzlнное в период поступления и обуrения
СлУшатеJuI в Академию, в котором сгруппированы документы, содержащие сведения о слушателе
(далее - личное дело).

1.4. Информация из личного дела включает персонztльные данные, которые не могут быть
переданы третьиМ лицЕlI\4, кроме как в случiшх, установленньD( законодательством о персональньIх
данньж.

1.5. К личным делаN{ слушателей имеют право доступа, помимо работника, ответственного за
ведение и хранение лиIшых дел слушателей дополнительного образования (дшее - ДО),
специалист отдела организащии учебного процесса, ректор, президент, руководитель службы
ВнУтроннего контроля Академии, лица, уполномоченные ими дJIя проверки деятельности
структурного под)zвделениll, а также иные лица в соответствии с зtжонодательством Российской
Федерации.

1.6. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих попучение, обработку и защиту
персонаJIьньгх данньD( слушателеЙ, несут предусмотренную зЕIконодательством Российской
Федерации ответственность.

2. Формирование личных дел слушателей
2.1. Ответственность за формиров€tние и ведение личньтх дел слушателей возлагается

проректора по програrrлмам .ЩО.
2.2. ,Щокументы от поступilющих принимtlются в соответствии с перечнем, предусмотренным

Правилашrи приема в Академию.
2.3. В состав личного дела слушатоJuI дополнительной прогрtlп{мы профессионаrrьной

переподготовки входят следующие документы:
- ulHKeTa;
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- 2 фотографии 3 х 4 (на прогрilммы переподготовки);
- зaUIвление о приеме;
- согласие обуrаrощегося на обработку его IIерсонirльньж данЕьж;
- копия документа об образовании
- копия свидетельства о заключении брака (при смене фаirлилии);
- копиИ приказов, относящихся к даЕному обучающемуся;
- подлиЕIIик договора об оказании платIIьD( образовательных услуг;
- копия выданного Академией документа об образовании (диплом о профессиональной

переподготовке).
2,4,при реЕIлизации прогрilплм цовышения квалификации допускается формирование дела нагруппу слушателей, которое вкJIючает в себя:
- заrIвление о приеме;
- согласие обуrающегося на обработку его персональных данньD(;
- копия докуп{ента об образовании;
- копиr{ свидетельства о заключении брака (при смене фамилии);
- копии прикiвов, относящихся к данной програллме;
- подлинЕик договора об оказании fIлатных образовательных услуг;
- копии вьцанньж Академией документов об образовi}IIии (удостЪверения о повышеЕии

ква_гrификации).

2,5. ПрИ реЕtлизацИи прогрЕlп{м повышения ква_тlификации для сотрудников Дкадемии
допускается формирование дела Еа группу слуш елей, которое включает в себя:

- копии прикЕlзов, относящихся к дЕtнной программе;
- копии выданного Академией докуI\[ента об образовании (удостовереIIия о повышении

квалификации).
2,6,При вОсстаIIовлеНии слушаТеJUI новое дело не зiшодится, продолжается ведеЕие литIного

дела,, сформироваIIного рzшее.
2,7, Ли,мЪlе дела отIIислеЕНьIх сJý.шаТелей хранятся у проректора по прогрzlп{малл ЩО втечение 5 лет до передачи на архивное хрil}Iение.

3. Хранение личных дел
3,1, Ли,шrые дела должны храЕиться в условиях, обеспечивающих их сохранность иисключtlющих утрату документов в течение всего срока оIIеративного хранения и доступпосторонних лиц.
З,2, ответСтвенностЬ за сохранНость личнЬIх дол возлiгается на пророктора по прогрЕtп{мапd

до.

4. Передача личных дел и документов личных дел на архивное хранение
4,1, По истечении 5 - летнего срока хранения личные дела передаются на хранение в архивАкадемии по акту приема - передаЕIи документов.
4,2, Оформление лиIшьгх дел, передаваемьж на архивЕое храЕение, осуществJUIется

сотрудниКом подразДелеЕия, ответствеIIным за подготовку личньгх дел к архивному хранению, всоответствии с инструкцией по делопроизводству.

5. Заключительные положения
5,1, НастоЯщее полоЖеIIие вступаот в силу со дня его утверждения rrрезидентом Дкадемии и

действует до отмены или зtlмены его новым положениом.
5,2, Все изменения настоящего положения оформляются прикtвами президента Дкадемии

Проректор по программам ЛО О.В.Понамарева


