


Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» 

 

(НАНО ВО «ИМЦ») 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к формированию, ведению, хранению 
личных дел аспирантов, передачи их в архив Негосударственной автономной 
некоммерческой организации высшего образования  «Институт мировых цивилизаций» 
(далее – Положение, Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
законами  и актами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от            

12.01.2017 г. № 13 «Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Уставом и иными локальными актами ИМЦ. 
1.3. Формирование личных дел аспирантов изначально производится в Приемной комиссии 

Института, далее при поступлении абитуриента его личное дело передается в 
Департамент подготовки кадров высшей квалификации (далее – Департамент) не 
позднее 3 дней после издания приказа о зачислении. Информация личного дела 
аспиранта относится к персональным данным и не может передаваться третьим лицам, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

1.4. Каждый аспирант Института в отношении своего личного дела имеет право: 
 свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, содержащимся в 

личном деле; 
 требовать исключения или исправления неверных или неполных данных, внесенных 

в его личное дело. 
1.5. Ответственность за наличие и сохранность личных дел аспирантов, а также правильное 

ведение и своевременное пополнение несет Департамент Института. 
 

2. Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Ведение личных дел - комплекс мероприятий по приобщению документов, 
подлежащих хранению в составе личных дел, периодической проверке наличия и 
состояния личных дел. 

Личное дело аспиранта - сгруппированная и оформленная в соответствии с 
установленными требованиями совокупность документов, содержащих сведения об 
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аспиранте (далее - личное дело). 
Оформление личного дела - подготовка личного дела к хранению в соответствии с 

установленными правилами. 
Проверка наличия и состояния личных дел - установление соответствия реального 

количества личных дел спискам аспирантов, а также выявление личных дел, требующих 
исправления недостатков их формирования, ведения, учета и хранения. 

Текущее (оперативное) хранение - хранение личных дел с момента их 
первоначального формирования до передачи на архивное хранение. 

Формирование личного дела - группирование исполненных документов в личное 
дело и систематизация документов внутри дела. 

Хранение личных дел - обеспечение рационального размещения и сохранности 
личных дел, включая контроль их физического состояния, движения, выдачи во 
временное пользование (с последующим возвратом в места хранения). 

 
3. Порядок организации и ведения личных дел аспирантов 

 

3.1. В Приемной комиссии Института на каждого поступающего формируется личное дело, 
которое далее передается в Департамент Института. 

3.2. После издания приказа о зачислении, ответственный секретарь Приемной комиссии 
Института передает сформированные личные дела зачисленных аспирантов, в 
соответствии с Приложением 1, специалисту по учебно-методической работе 
Департамента, ответственному за ведение личных дел, по акту (Приложение 2). 

3.3. Документы личного дела (Приложение 1) помещаются в папку скоросшиватель. 
3.4. Обложка личного дела аспиранта оформляется в соответствии с Приложением 3. 
3.5. При передаче личного дела аспиранта из Приемной комиссии Института в Департамент 

подготовки кадров высшей квалификации Института в его комплект должны входить 
следующие документы: 
 Заявление о поступлении (восстановлении/прикреплении) на программу подготовки 

научно педагогических кадров в аспирантуре.  
 Копия документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего.  
 Копия диплома специалиста или диплома магистра с приложением.  
 Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе (или реферат по избранному направлению подготовки). 
 Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов -  при наличии. 
 Материалы сдачи вступительных испытаний (протоколы, листы ответов на 

вступительных испытаниях), в том числе документы, связанные с апелляцией, а 
также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в институт 
доверенными лицами; копии договоров на обучение. 

 Копия документа (документы), подтверждающая инвалидность при необходимости 
создания специальных условий при проведении вступительных испытаний и 
обучении.  
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 Копия документа (документов), подтверждающая индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

 Иные документы (представляются по усмотрению обучающегося - сертификаты, 
грамоты, дипломы и др.). 

 4 фотографии 3х4 поступающего. 
3.6. Личные дела ведутся и хранятся в течение всего периода обучения аспиранта в 

Департаменте подготовки кадров высшей квалификации. 
3.7. В процессе ведения в личное дело вкладываются: 

 выписки из приказов по движению, изменению статуса аспиранта;  
 документы, послужившие основанием к изданию соответствующих приказов (в том 

числе заявления аспирантов, содержащие резолюции о принятых решениях);  
 копии документов об индивидуальных достижениях аспиранта при освоении 

образовательной программы (копии публикаций, копии дипломов, грамот 
участника, победителя научных конкурсов, выставок, проектов, копии документов о 
назначении именных стипендий и др.); 

 портфолио аспиранта; 
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (при перемене 

фамилии, имени, отчества), об иных актах гражданского состояния (при наличии);  
 копия свидетельства о рождении ребенка, при оформлении академического отпуска 

по уходу за ребенком);  
 прочие документы. 

3.8. Документы, связанные с учебой, помещаются в личное дело только после издания 
соответствующего приказа по личному составу аспирантов и скрепляются вместе с 
выпиской из приказа. 

3.9. При перемене фамилии (имени, отчества) прежняя фамилия (имя, отчество) 
зачеркивается аккуратно одной чертой, выше вносится новая запись. 

3.10. При переводе аспиранта внутри института с одной формы обучения на другую, либо с 
одного направления подготовки, направленности на другое, специалист по учебно-
методической работе Департамента вносит на обложку личного дела соответствующие 
изменения и помещает в личное дело недостающие оригиналы документов. 

3.11. В личное дело отчисленного аспиранта вкладываются необходимые документы для 
соответствующего приказа. 

3.12. При оформлении приказа на отчисление в связи с окончанием Института формируется 
пакет необходимых документов для хранения в архиве: 
 копия диплома об окончании аспирантуры; 
 приложение к диплому об окончании аспирантуры; 
 копия заключения кафедры по докладу аспиранта об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 
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4. Порядок хранения личных дел в департаменте 
     подготовки кадров высшей квалификации 

 

4.1. Личные дела должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность и 
предохраняющих от повреждений, вредных воздействий окружающей среды (пыли и 
солнечного света, повышенной влажности) и исключающих утрату документов, что 
предполагает наличие помещений, пригодных для хранения дел, а также достаточного 
числа средств хранения (шкафов и др.). 

4.2. В процессе оперативного хранения личные дела размещаются отдельно от других дел, в 
вертикальном положении, в алфавитном порядке по фамилиям обучающихся. Доступ к 
средствам хранения личных дел разрешается только сотрудникам того структурного 
подразделения, в котором ведутся и хранятся личные дела. 

4.3. Внутренний доступ к персональным данным аспирантов открыт только с разрешения 
руководителя Департамента для руководителей структурных подразделений, которым 
персональные данные аспирантов необходимы для выполнения должностных 
обязанностей. 

4.4. Внешний доступ к личным делам аспирантов допускается по письменному разрешению 
ректора и только специально уполномоченным лицам при наличии у них 
соответствующего письменного запроса. 

4.5. Для учета выданных во временное пользование личных дел и документов дела 
аспиранта, а так же для контроля их своевременного возврата ведется «Журнал 
регистрации личных дел аспирантов». 

4.6. Временное пользование личным делом (просмотр, выписки из документов, 
копирование документов и др.) вне помещений, в которых хранятся личные дела, 
разрешается в исключительных случаях (для принятия решений ректором, 
проректорами). 

4.7. При временном пользовании личным делом не допускается производить какие-либо 
исправления в ранее сделанных записях, вносить новые записи, изымать из личного 
дела имеющиеся документы или вкладывать в него новые. 

4.8. При возврате личного дела аспиранта из временного пользования специалист по 
учебно-методической работе Департамента, ответственный за ведение личных дел, 
обязан в присутствии лица, передающего документ, проверить состав и сохранность 
документов личного дела. 

4.9. При отчислении аспиранта личное дело хранится в Департаменте от личных дел других 
аспирантов и передается на архивное хранение по истечении пяти лет с момента 
отчисления. 

4.10. В случае восстановления отчисленного ранее аспиранта, личное дело которого 
находится на оперативном хранении в Департаменте, в реквизиты обложки дела 
вносятся соответствующие изменения. Ведение личного дела продолжается. 
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5. Формирование личных дел аспирантов, переведенных из других 
образовательных организаций 

 

5.1.  При переводе аспиранта из другого вуза в Институт, личное дело формируется в 
Департаменте подготовки кадров высшей квалификации  и состоит из следующего 
комплекта документов: 
 Заявление о переводе на программу подготовки научно педагогических кадров в 

аспирантуре. Копия документа (документов), удостоверяющего личность и 
гражданство поступающего (с предоставлением оригинала).  

 Копия диплома специалиста или диплома магистра с приложением (с 
предоставлением оригинала).  

 Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-
исследовательской работе (или реферат по избранному направлению подготовки).  

 Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов -  при наличии. 
 Копия документа (документы), подтверждающая инвалидность при необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных испытаний и 
обучении (с предоставлением оригинала).  

 Копия документа (документов), подтверждающая индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение (с 
предоставлением оригинала).  

 Иные документы (представляются по усмотрению обучающегося - сертификаты, 
грамоты, дипломы и др.). 

 Выписки из приказов по движению, изменению статуса аспиранта.  
 Портфолио аспиранта. 
 Решение кафедры и рекомендация-представление научного руководителя. 

 
6. Передача личных дел на хранение в архив института 

 

6.1. Личные дела аспирантов, окончивших Институт, формируются в хронологическом 
порядке по мере их поступления, прошиваются и сдаются в архив в конце каждого 
текущего года. 

6.2. Личные дела аспирантов, окончивших Институт, передаются специалистом по учебно-
методической работе Департамента списком по установленной форме в архив 
Института. 

6.3. Личные дела доставляются в архив, увязанными в связки. 
6.4. Прием каждого личного дела производится сотрудником архива в присутствии 

специалиста по учебно-методической работе отдела Департамента, ответственного за 
ведение личных дел. 

6.5. Личное дело находится на хранении в архиве Института в течение установленного 
срока (75 лет). 
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Приложение 1  

Перечень документов, входящих в личные дела зачисленных аспирантов 

(обязательное) 
№№  

Перечень документов 
Кол-во 
листов 

1. Заявление о допуске к вступительным испытаниям  

2. Документ об образовании (копия): диплом (приложение к 
диплому) 

 

3. Рекомендация-представление предполагаемого научного 
руководителя 

 

4. Реферат поступающего в аспирантуру по выбранному 
направлению 

 

5. Отзыв предполагаемого научного руководителя на реферат 
поступающего в аспирантуру 

 

6. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по 
приему вступительных испытаний в аспирантуру 

 

 7. Экзаменационные листы подготовки к ответам на 
вступительных испытаниях 

 

 
8. Согласие на обработку персональных данных  

9. Договор на оказание платных образовательных услуг   

10. Выписка из приказа о зачислении в аспирантуру  
11. Копия паспорта  

12. Копии документов об индивидуальных достижениях 
поступающего в аспирантуру (копии публикаций; копии 
дипломов; грамот участника; победителя научных 
конкурсов, выставок; проектов; копии документов о 
назначении именных стипендий и др.) 

 

 

 

 13 Дополнительная информация по усмотрению 
поступающего 

 

14. Документация, связанная с образовательным процессом:  
15 Копия приказа об отчислении. Копия обходного листа  
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Приложение 2 
 

Форма акта приема личных дел аспирантов 
(обязательное) 

 
 

 
АКТ ПРИЕМА 

 ЛИЧНЫХ  ДЕЛ АСПИРАНТОВ 
 
 

«___»__________201___ 
 
 
 

ПРИНЯТО ЛИЧНЫХ ДЕЛ______________________________ 
 
 

Приложение 1- архив: Список личных дел аспирантов, переданных в архив 
 
 
 

ПРИНЯЛ________________(подпись, ФИО) 
 
 
СДАЛ_______________(подпись, ФИО) 
 

 
 

 
 

Приложение 1 - архив 
 

Список личных дел аспирантов, переданных в архив 
___________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 



Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» 

 

(НАНО ВО «ИМЦ») 

    Приложение 3  
Форма обложки личного дела (обязательное) 

 
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 

           «Институт мировых цивилизаций» 
 

 
Направление подготовки    ______________________________ 
Специальность        _____________________________________ 
Форма обучения     _____________________________________ 

 

№________ 
 

ФАМИЛИЯ 
ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 
Приказ о зачислении_________________________________ 
Приказ об отчислении _____________________________ 
Всего листов:_________________ 
Зачетная книжка – ____________ 

      Аспирантский билет – _________ 
 
 

ХРАНИТЬ – 75 лет 
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