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1. Ф. И. О. 

2. Паспортные данные. 

3. Контактная информация (телефон, e-mail, город). 

4. Сведения о месте жительства. 

5. Копия документа, подтверждающего медицинское образование.  

6. Копия Свидетельства о смене фамилии (при необходимости). 

 

III. Порядок ведения и хранения личных дел. Состав личного дела 

3.1. Личное дело ведется в течение всего периода обучения до момента отчисления 

обучающихся (слушателей) из Фонда. 

3.2. Ответственность за ведение личных дел в период обучения возлагается на 

делопроизводителей в соответствии с должностными инструкциями.  

3.3. При восстановлении обучающегося (слушателя) продолжается ведение личного дела, 

сформированного ранее.  

3.4. После завершения обучения личное дело хранится в кабинете у делопроизводителей. 

3.5. Личное дело может содержать при необходимости:  

− паспортные данные обучающегося (в согласии на обработку персональных данных, в виде 

копии);  

− копии документа об образовании и квалификации;  

− справки организации, осуществляющей образовательную деятельность, об обучении (при 

наличии); 

 − оригинал договора об оказании платных образовательных услуг (или копия, в случае 

подписания договора путем участия в госзакупках);  

− приказ о зачислении на обучение;  

− копию протокола заседания аттестационной комиссии;  

− приказ об отчислении обучающихся.  

3.6. Все документы личного дела помещаются в папку-скоросшиватель.  

3.7. Личное дело обучающегося (слушателя) может не содержать копий документов, 

удостоверяющих личность обучающегося (слушателя), а также копию документа об 

образовании и (или) о квалификации в случае, если обучающегося (слушателя) при 

поступлении предъявил оригиналы указанных документов. 

3.8. Личные дела должны храниться в Фонде в условиях, обеспечивающих их сохранность 

и исключающих утрату документов.  

3.9. Выдача личного дела во временное пользование работникам структурных 

подразделений допускается только в исключительных случаях на основании письменного 

разрешения президента или руководителя подразделения дополнительного образования.  

3.10. При возвращении личного дела лицо, ответственное за ведение и хранение личных дел 

обучающихся (слушателей), проверяет наличие и состояние всех документов в личном 

деле.  
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3.11. Изъятие документов личного дела по требованию сторонних организаций (судебных 

и правоохранительных органов) производится на основании письменного указания 

президента. 

3.12. В случае изъятия документа из личного дела в дело вкладывается копия изъятого 

документа, акт об изъятии или протокол выемки и документ-основание для изъятия с 

разрешающей резолюцией президента.  

3.13. Личные дела обучающихся (слушателей), отчисленных до завершения обучения, 

хранятся в структурном подразделении отдельно от личных дел обучающихся 

(слушателей), продолжающих обучение. 

3.14. Личные дела, законченные в связи с отчислением обучающихся (слушателей), 

хранятся в архиве. 

  

IV. Доступ к личным делам слушателей 

4.1. Доступ к личным делам обучающихся (слушателей) имеют: 

− президент Фонда; 

− руководитель структурного подразделения; 

− заместитель руководителя структурного подразделения; 

− руководитель подразделения дополнительного образования;  

− делопроизводитель. 

4.2. Лица, имеющие доступ к личным делам обучающихся (слушателей), несут 

ответственность за распространение персональных данных обучающихся (слушателей) в 

соответствии с законодательством. 

4.3. Личные дела выдаются сотрудникам, имеющим доступ к личным делам, под роспись 

не более чем на один рабочий день. 

 

V. Порядок выдачи личных дел при выбытии 

5.1. Выдача личных дел производится делопроизводителем. 

5.2. Делопроизводитель регистрирует выдачу личного дела. 

5.3. Выдача личных дел осуществляется после предоставления соответствующего 

заявления на имя президента Фонда. 

5.4. Личные дела делопроизводитель передает в архив, где они хранятся на протяжении 

75 лет согласно Номенклатуре дел. 
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