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Приложение
Утверждено
приказом Башкирского
государственного университета
04.10.2017 г. № 1284
ПОЛОЖЕНИЕ
о личном деле обучающегося
(в ред. приказа БашГУ от 18.10.2017 г. № 1341,
приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования, ведения и
хранения личных дел обучающихся в Башкирском государственном университете и
его филиалах по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования и дополнительным образовательным программам.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении
«Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения»;
Приказа БашГУ от 28.04.2017 № 559 «Об утверждении инструкции по
делопроизводству в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Башкирский государственный университет»;
Устава Башкирского государственного университета.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия и сокращения:
1.3.1. Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ).
1.3.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
1.3.3. Личное дело обучающегося (личное дело) – сгруппированная и
оформленная в соответствии с установленными требованиями совокупность
документов, содержащих сведения об обучающихся.
1.3.4. Документ – зафиксированная на носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать.

1.3.5. Подлинник документа – первый или единственный экземпляр
документа.
1.3.6. Дубликат документа – повторный экземпляр подлинника документа.
1.3.7. Копия документа – экземпляр документа, полностью воспроизводящий
информацию подлинника документа.
1.3.8. Заверенная копия документа – копия документа, на которой в
соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие
ее юридическую значимость.
1.3.9. Выписка из документа – копия части документа, заверенная в
установленном порядке.
1.3.10. Формирование личного дела – сбор и группирование документов в
личное дело и систематизация документов внутри дела.
1.3.11. Хранение личного дела – организация рационального размещения и
обеспечение сохранности документов в личном деле.
1.3.12. Срок хранения личного дела – период времени, в течение которого
должно обеспечиваться хранение личное дело в составе документального или
архивного фонда Университета.
1.3.13. Формирование личного дела – группировка исполненных документов в
дело в соответствии с установленными требованиями и их систематизация внутри
дела.
1.3.14. Опись личного дела – документ, включаемый в дело для учета
документов дела, раскрытия их состава и содержания.
1.3.15. Уничтожение документов – исключение документов из
документального или архивного фонда Университета по истечении срока их
хранения с последующим уничтожением (утилизацией) в установленном порядке.
1.3.16. Оперативное хранение документов – хранение документов в
структурном подразделении Университета до их передачи в архив Университета или
уничтожения.
1.3.17. Образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа и дополнительная профессиональная программа.
1.3.18. Проверка наличия и состояния личных дел – установление
соответствия требованиям, установленным настоящим Положением, а также
выявленных личных дел, требующих исправления недостатков их формирования,
ведения, учета и хранения.
1.4. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее
число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока приходится
на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.

1.5. Нормы, относящиеся к колледжу (институтам, факультетам)
Университета, по вопросам, регламентированным настоящим Положением,
распространяются и на колледж (институты, факультеты) филиалов Университета.
1.6. Ответственность за соблюдение настоящего Положения несет
руководитель соответствующего подразделения и лицо, непосредственно
отвечающее за личные дела.
1.7. Документы, содержащиеся в личном деле обучающегося, относятся к
персональным данным. Обработка персональных данных осуществляется в
установленном законодательством РФ порядке.
1.8. Доступ к личным делам обучающихся имеют сотрудники Университета, в
чьи должностные обязанности входит работа с контингентом обучающихся с
правом обработки персональных данных.
1.9. Формирование личных дел производится (вместе далее – структурное
подразделение):
– в приемной комиссии Университета;
– в деканате факультета (дирекции института, колледжа);
– в подразделении, отвечающем за организацию подготовки кадров высшей
квалификации (по программам аспирантуры);
– в подразделении, отвечающем за организацию и реализацию
дополнительных профессиональных программ.
В филиале Университета могут быть установлены иные ответственные
структурные подразделения.
1.10. Обучающийся Университета в отношении своего личного дела имеет
право:
– сообщать в заявительном порядке об исправлении неверных или неполных
данных, внесенных в его личное дело;
– затребовать из своего личного дела заверенные копии хранящихся
документов о предыдущем образовании и выписки из приказов;
– получить оригиналы документов о предыдущем образовании после
прекращения образовательных отношений с Университетом.
1.11. Внесение изменений и дополнений в личное дело со слов обучающихся и
без соответствующих документов не допускается.
1.12. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку
и защиту персональных данных студентов, несут дисциплинарную, материальную,
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами.
2. Формирование личного дела абитуриента
по основным профессиональным образовательным программам

2.1. Личное дело абитуриента формируется приемной комиссией
Университета, уполномоченным по приему документов от абитуриентов.
2.2. Личное дело в электронной и печатной форме формируется на каждого
абитуриента. В соответствии с Правилами приема документы из электронной
формы личного дела распечатываются, подписываются абитуриентом (законным
представителем, поверенным, вместе далее – абитуриент) и вкладываются в личное
дело абитуриента в отдельную папку. Абитуриенту выдается расписка с указанием
полного перечня всех сданных им документов.
2.3. Ответственность за формирование, ведение и сохранность личных дел
абитуриентов возлагается на технического секретаря приемной комиссии.
2.4. На каждого абитуриента заводится отдельная папка с оформленной в
установленном порядке обложкой.
2.5. В личное дело абитуриента включается:
– заявление о зачислении в порядке приема;
– документ об образовании или об образовании и о квалификации или
документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (оригинал,
заверенная копия);
– материалы вступительных испытаний при приеме;
– материалы апелляции на вступительные испытания (при наличии);
– документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений (при наличии);
– копия документа о перемене имени (при наличии);
– копия свидетельства о браке (при наличии);
– медицинская справка или ее копия по форме 086-у (при наличии);
– доверенности (при наличии);
– копия договора о целевом обучении (при наличии);
– копия информационного письма по целевому приему (при наличии);
– документы, подтверждающие особое права (копия дипломов всероссийской
олимпиады, олимпиады школьников, инвалидность, сиротство и др.) (при наличии);
– письмо-направление от Министерства образования и науки РФ по
иностранным гражданам (при наличии);
– опись дела.
2.6. Личные дела (с копиями документов) абитуриентов, не зачисленных на
обучение, хранятся в приемной комиссии 1 год, а затем уничтожаются в порядке,
установленном в Университете, с составлением акта об уничтожении документов
(Приложение № 1). Подлинники невостребованных документов об образовании или
об образовании и о квалификации после изъятия из личных дел передаются по
описи на хранение в архив Университета (Приложение № 2).

2.7. Личные дела (с копиями документов) лиц, зачисленных в порядке приема,
передаются техническими секретарями приемной комиссии в деканат (дирекцию)
соответствующего факультета (института, колледжа) в течение 10 дней после
издания приказа о зачислении по акту (Приложение № 3).
3. Личное дело обучающегося по программам среднего профессионального и
высшего образования
3.1. В отношении лица, зачисленного в порядке приема, в деканате факультета
(дирекции института, колледжа) (далее – структурное подразделение) ведется
личное дело обучающегося, которое было сформировано в приемной комиссии
Университета.
3.2. В состав личного дела обучающегося входят:
3.2.1. Документы, включенные приемной комиссией:
– заявление о зачислении в порядке приема;
– документ об образовании или об образовании и о квалификации или
документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (оригинал,
заверенная копия);
– материалы вступительных испытаний при приеме;
– материалы апелляции на вступительные испытания (при наличии);
– документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений (при наличии);
– копия документа о перемене имени (при наличии);
– копия свидетельства о браке (при наличии);
– медицинская справка или ее копия по форме 086-у (при наличии);
– доверенности (при наличии);
– копия договора о целевом обучении (при наличии);
– копия информационного письма по целевому приему (при наличии);
– документы, подтверждающие особое права (копия дипломов всероссийской
олимпиады, олимпиады школьников, инвалидность, сиротство и др.) (при наличии);
– письмо-направление от Министерства образования и науки РФ по
иностранным гражданам (при наличии).
3.2.2. Документы, включенные структурным подразделением:
– согласие на обработку персональных данных обучающегося;
– данные ИНН;
– данные СНИЛС;
– данные документа, удостоверяющего личность гражданина или лица без
гражданства;
– выписка из приказа о зачислении в порядке приема;
– опись дела.

(в ред. приказа БашГУ от 18.10.2017 г. № 1341)
3.3. Личное дело обучающегося, зачисленного в порядке перевода из другой
организации, формируется структурным подразделением в следующем составе:
– заявление о переводе;
– справка о периоде обучения, выданная другой организацией;
– иные документы, подтверждающие образовательные достижения
обучающегося (при наличии);
– документ о предшествующем образовании (оригинал или заверенная копия);
– выписка из приказа об отчислении в связи с переводом из организации в
Университет;
– выписка из приказа о зачислении в порядке перевода;
– согласие обучающегося на обработку персональных данных;
– доверенности (при наличии);
– данные ИНН;
– данные СНИЛС;
– данные документа, удостоверяющего личность гражданина или лица без
гражданства;
– протокол аттестационной комиссии;
– опись дела.
(в ред. приказа БашГУ от 18.10.2017 г. № 1341)
3.4. Личное дело ведется в течение всего периода обучения в Университете до
момента отчисления из Университета.
3.5. В случае перевода обучающегося внутри Университета, в том числе из
филиала в Университет и наоборот, личное дело передается из исходного
структурного подразделения в принимающее структурное подразделение по
соответствующему акту (Приложение № 4).
3.6. Структурное подразделение в период обучения включает в личное дело в
случае наступления соответствующих событий следующие документы:
– выписки из приказов о переводе;
– выписки из приказов об отчислении;
– выписки из приказов о восстановлении;
– выписки из приказов по академическому отпуску;
– выписки из приказов о переходе с платного обучения на бесплатное;
– исполненные заявления по движению контингента обучающихся;
– выписки из приказов о перемене имени;
– выписки из приказов о применении мер дисциплинарного взыскания и
поощрения;
– протоколы заседания аттестационной комиссии;
– иные документы.
3.7. В личное дело не включаются:

– неисполненные документы;
– документы, подлежащие возврату;
– лишние экземпляры копий документов.
3.8. Структурное подразделение после завершения обучения выдает оригинал
документа о предыдущем образовании обучающемуся лично в руки или иному лицу
по доверенности, оформленной в установленном порядке, или направляет оригинал
документа по заявлению обучающегося через операторов почтовой связи общего
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Структурное подразделение после завершения обучения включает в личное
дело:
– выписку из приказа об отчислении в связи с завершением обучения;
– оригинал зачетной книжки;
– заверенную копию документа об образовании и о квалификации с его
приложением, в т. ч. дубликат;
– заверенную копию документа о предыдущем образовании;
– копию или оригинал квитанции оператора почтовой связи, если документ о
предыдущем образовании, документ об образовании и о квалификации с
приложением был направлен в соответствии с заявлением обладателя через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении (при наличии);
– копию доверенности, выданной в установленном порядке (при наличии).
3.9. В случае отчисления лица до завершения обучения в личное дело
включаются:
– оригинал зачетной книжки (при наличии);
– выписка из приказа об отчислении;
– заверенная копия документа об образовании и о квалификации с его
приложением, в т. ч. дубликат (при наличии);
– заверенная копия документа о предыдущем образовании;
– копия или оригинал квитанции оператора почтовой связи, если документ о
предыдущем образовании, документ об образовании и о квалификации с
приложением был направлен в соответствии с заявлением обладателя через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении (при наличии);
– копию доверенности, выданной в установленном порядке (при наличии).
3.10. Если обучающийся, личное дело которого находится на оперативном
хранении, восстановлен в Университет, то в реквизиты обложки дела вносятся
изменения (если обучающийся восстановлен по другим условиям обучения), и
ведение личного дела продолжается.

3.11. Личные дела выпускников передаются не ранее чем через 1 год и не
позднее чем через 2 года после завершения дела. Личные дела отчисленных
обучающихся – через 5 лет после завершения дела.
4. Личное дело обучающегося по дополнительным программам
4.1. Структурное подразделение, реализующее программы дополнительного
образования формирует личные дела обучающихся по группам в рамках программы
и сроков обучения и включает в него следующие документы:
– заявление о зачислении;
– копии приказов об организации курсов, о зачислении, итоговой аттестации и
отчислении;
– согласие на обработку персональных данных;
– данные документа, удостоверяющего личность гражданина или лица без
гражданства;
– документы, удостоверяющие право на обучение за счет средств
федерального бюджета, в том числе в рамках контрольных цифр приема (при
наличии);
– договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам (при наличии);
– дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам (при наличии);
– копии квитанций об оплате за обучение (при наличии);
– справка, подтверждающая факт получения высшего или среднего
профессионального образования;
– копия документа о смене имени и об иных актах гражданского состояния
(при наличии);
– ведомость перезачета дисциплин (при наличии);
– копия документа, выданного обучающемуся по итогам обучения.
– копия справки об обучении установленного образца (при наличии).
(в ред. приказа БашГУ от 18.10.2017 г. № 1341)
4.2. Личное дело передается структурным подразделением в архив
Университета в установленном порядке.
(в ред. приказа БашГУ от 18.10.2017 г. № 1341)
5. Хранение личного дела в структурном подразделении
5.1. Личное дело подлежит хранению в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел. Личные дела должны храниться в условиях, обеспечивающих
их сохранность и предохраняющих от повреждений, вредных воздействий
окружающей среды (пыли и солнечного света) и исключающих утрату документов.

5.2. Рациональное размещение личных дел предполагает наличие помещений,
пригодных для хранения дел, а также достаточного числа исправных средств
хранения (сейфов, шкафов и др.), оборудованных запирающими устройствами.
5.3. В процессе оперативного хранения личные дела размещаются отдельно от
других дел в вертикальном положении корешками наружу в алфавитном порядке.
Двери (створки и т.п.) средств хранения следует держать закрытыми.
5.4. Не реже одного раза в год учебно-методическим управлением
Университета (соответствующим подразделением филиала) проводится плановая
проверка наличия и состояния личных дел, находящихся на текущем (оперативном)
хранении. Выявленные в ходе проверки недостатки подлежат отражению в
соответствующем акте (Приложение № 5) и устранению работниками структурного
подразделения, ответственными за ведение личных дел.
5.5. Ответственность за сохранение личных дел обучающихся несет
руководитель структурного подразделения Университета.
5.6. В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо причинам,
работником структурного подразделения, ответственным за работу с личными
делами, составляется акт об утере/порче личного дела (Приложение № 6) и
формируется новое личное дело. На ответственного работника накладывается
дисциплинарное взыскание.
5.7. Доступ к средствам хранения личных дел разрешается только
уполномоченным работникам Университета.
5.8. Личные дела студентов могут выдаваться сотрудникам Университета во
временное пользование с соблюдением требований к передаче персональных
данных обучающихся.
5.9. Для учета выдачи личных дел в структурном подразделении ведется книга
выдачи документов (далее – книги выдачи) (Приложение № 7).
Листы
книги
выдачи
документов
нумеруются,
книга
выдачи
прошнуровывается, скрепляется печатью структурного подразделения (при
наличии) или Университета с указанием количества листов в книге выдачи и
хранится как документ строгой отчетности.
5.10. При выдаче из личного дела документов о предыдущем образовании,
документов о высшем образовании и приложений к ним, дипломов о среднем
профессиональном образовании и приложений к ним, их дубликатов (далее –
документ об образовании и (или) о квалификации) в структурном подразделении
составляется расписка (Приложение № 8).
6. Хранение личного дела в архиве
6.1. Прием каждого личного дела производится работником архива
Университета
в
присутствии
ответственного
работника
структурного
подразделения, передающего личные дела по описи (Приложение № 5).

6.2. На обоих экземплярах описи напротив каждого личного дела,
включенного в нее, делается отметка о наличии личного дела. В конце каждого
экземпляра описи цифрами и прописью указывается количество фактически
принятых личных дел, номера отсутствующих личных дел, дата приема-передачи
личных дел, ставятся подписи работника архива и ответственного по
делопроизводству деканата факультета, передающего личные дела.
6.3. Срок хранения в Университете личных дел обучающихся (документов по
личному составу) составляет 75 лет по делам, созданным до 01 января 2003 года, и
50 лет по делам, созданным с 01 января 2003 года.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента
подписания ректором Университета соответствующего приказа.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный нормативный
акт осуществляется соответствующим приказом ректора Университета.

Приложение № 1
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
университет» (БашГУ)
АКТ
__________№________
об уничтожении
документов, не подлежащих
хранению

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Башкирского
государственного университета
___________И.О. Фамилия
«___» _____________ 20__год

На основании _________________________________________________
(название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения)

_______________________________________________________________
отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и
утратившие практическое значение документы фонда Р-802:
№
п/п

1

Заголовок дела
(групповой
заголовок
документов)
2

Годы

3

Количество Сроки
ед. хр.
хранения и
номера статей
по перечню
6
7

Примечание

8

Итого ____________________ ед. хр. за _______________________годы
(цифрами и прописью)

Описи дел постоянного хранения за __________ годы утверждены ЭПК
__________________________________________________________________
(наименование архивного учреждения)

(протокол от ___________________№ ________________________).

Наименование должности

И.О. Фамилия

Продолжение приложения № 1
Документы в количестве _____________________________________ ед. хр.:
- на бумажном носителе весом ________________________________ кг.
сданы на уничтожение;
на
электронном
носителе
сданы
на
уничтожение
__________________________________________(способ уничтожения)
________________________________
(наименование должности работника,
сдавшего документы)

_________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

_________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«_____» _________ 20__ года
Изменения в учетные документы внесены.
________________________________
(наименование должности работника,
архива, внесшего изменения
в учетные документы)

«_____» _________ 20__ года

Приложение № 2
(в ред. приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610)
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

Наименование структурного подразделения
ОПИСЬ №_____________
дел __________________________
N
п/п
1

Индек Заголовок
с
дела
дела
2
3

Крайние
даты

Срок
хранения*

4
5
Название раздела

Колич
ество
листов
6

Примечание

7

В данную опись внесено __________________________________________дел
(цифрами и прописью)

с № ________________________ по №_____________________, в том числе:
литерные номера: __________________________________________________
пропущенные номера: ______________________________________________
_______________________
(наименование должности
составителя описи)

________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

«_____» _________ 201__ года
СОГЛАСОВАНО
Начальник общего отдела

____________
(подпись)

«_____» _________ 201__ года

_________________
(расшифровка подписи)

* Графа опускается в описи дел постоянного срока хранения.

Передал
_____________________________________________________________дел
(цифрами и прописью)

и _________________ регистрационно-контрольных картотек к документам.
(цифрами и прописью)

Наименование должности работника
структурного подразделения

Подпись

Расшифровка подписи

Принял ______________________________________________________________ дел
(цифрами и прописью)

и ______________________________________ регистрационно-контрольных
(цифрами и прописью)

картотек к документам.
Наименование должности
работника архива

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

АКТ
приема-передачи личных дел
обучающихся
«___» _________ 201___ г.

№ _____

Город
Технический секретарь приемной комиссии, в лице …. (фамилия, имя и
отчество полностью), именуемый в дальнейшем «Технический секретарь», с одной
стороны, наименование подразделения …., в лице должность…., именуемый в
дальнейшем «Принимающее подразделение», с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:
Технический секретарь передал, а Принимающее подразделение приняло
личные дела обучающихся, сформированные в приемной комиссии в следующем
составе:
№
1.

Наименование документа
Личное дело ФИО

Технический секретарь

Количество (экз. / л.)

Принимающее подразделение
Декан (директор, заведующий)

_____________/__________________
подпись
Фамилия И.О.

_____________/__________________
подпись

Фамилия И.О.

Приложение № 4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

АКТ
приема-передачи личного дела
обучающегося
«___» _________ 201___ г.

№ _____
Город

Наименование структурного подразделения (факультет, институт, колледж)
…., в лице декана (директора)…., именуемый в дальнейшем «Исходное
подразделение», с одной стороны, наименование подразделения …., в лице
должность…., именуемый в дальнейшем «Принимающее подразделение», с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Исходное подразделение передало, а Принимающее подразделение приняло
личные дела нижеследующих лиц с описями документов:
№
1.

Наименование документа
Личное дело ФИО

Исходное подразделение

Количество (экз. / л.)

Принимающее подразделение

Декан (директор, заведующий)

Должность

_____________/__________________

_____________/__________________

подпись

Фамилия И.О.

подпись

Фамилия И.О.

Приложение № 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АКТ
осмотра личных дел обучающихся
______________________________________________
«___» _________ 20___ г.

№ _____
Город

Состав комиссии от УМУ

ФИО, должность

Представители
структурного
подразделения

ФИО, должность

Адрес
места
личных дел

осмотра

Время начала осмотра
Время завершения осмотра
Осмотр производился в условиях ясной солнечной погоды при хорошем
естественном освещении.
В результате осмотра документов личных дела учебно-методическим управлением
ВЫЯВЛЕНО:

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих лиц от
структурного подразделения заявления не поступили.
Акт прочитан вслух.
Сотрудник УМУ
Представитель
структурного
подразделения

_______________________

____________________

(подпись)

_______________________
(подпись)

_____________________

Приложение № 6
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный
университет» (БашГУ)
АКТ
от _________________ №________
об утрате документов

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Башкирского государственного
университета
___________ И.О. Фамилия
«___» _____________ 20___год

Фонд № ___________________________________________________________
(название фонда)

В результате ______________________ установлено отсутствие в фонде
перечисленных
ниже
дел, предпринятые структурным подразделением
(наименование) меры по розыску дел положительных результатов не дали, в связи с
чем считаем возможным снять с учета:
N
п/п
1

Опись Ед. хр.
№1
№2
2
3

Заголовок
ед. хр.
4

Крайние
даты
5

Количество Предполагаемые
листов
причины отсутствия
6
7

Итого ____________________________________________________ ед. хр.
(цифрами и прописью)

Содержание утраченных документов может быть частично восполнено
следующими ед. хр.: ______________________________________________
(номера ед. хр. и их групповые заголовки)

Наименование должности
ответственного лица

Подпись

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЦЭК БашГУ
от ___________ № ___________
Изменения в учетные документы архива внесены.
Наименование должности
1
2

заполняется в случае, если опись дел утверждена ЭПК
заполняется в случае, если опись дел утверждена ЭПК

Расшифровка подписи

работника архива

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 7
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)
НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛИАЛА
НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

КНИГА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ № _________

Начата _____________
Окончена ____________

Город

Приложение № 7.1

№ п/п личного
дела

Дата
выдачи

Кому
выдано
(ФИО,
должность)

________________
(наименование должности
сотрудника БашГУ,
составившего итоговую запись)

«___»____________.______ г.

Расписка в
получении
дела

Дата
возврата
дела

____________
(подпись)

Расписка в
возвращении
Примечание
дела
(состояние,
(ФИО,
комплектность
должность
и т.д.)
принявшего
дело)

_______________
(расшифровка подписи)

Приложение № 8
РАСПИСКА
________________
(город)
_____________________________________
(адрес места выдачи)
Я,_______________________________________________________________________________,
паспорт серия________ №______________, выдан (кем и когда)__________________________
_____________________________________________________________________________________
получил на руки (указать точное наименование документа, его реквизиты)____________________
_______________________________________, выданный на имя (фамилия, имя и отчество
обладателя документа)______________________________________________________________.
К расписке прилагается (в случае получения документов по доверенности):
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