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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования, ведения и хранения личных дел слушателей  

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

слушателей по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения (далее – Положение) является локальным 

нормативным актом Государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»» 

(далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») и устанавливает единые требования  

к формированию, ведению и хранению личных дел слушателей  

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями)  

«Об образовании в Российской Федерации»;  
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– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями)  

«О персональных данных»;  

– Приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

– Положение о дополнительных профессиональных программах ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи»; 

– Положение о порядке выдачи, регистрации и хранения документов, 

подтверждающих обучение и (или) квалификацию по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения  

в государственном автономном нетиповом образовательном учреждении 

«Дворец молодёжи».  

1.3. Личное дело слушателя оформляется в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.4. Сведения, содержащиеся в материалах личных дел слушателей, 

относятся к персональным данным и являются конфиденциальной информацией.  

При передаче персональных данных слушателей необходимо соблюдать 

следующие требования:  

– не сообщать персональные данные слушателей третьей стороне без их 

письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью слушателя, а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством;  

– предупреждать лиц, получающих персональные данные слушателей  

о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные слушателей, обязаны 

соблюдать режим конфиденциальности;  

– разрешать доступ к персональным данным слушателей только 

специально уполномоченным лицам ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

слушателей, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

1.5. Документы из личного дела слушателя или их копии могут быть 

выданы по требованию уполномоченных органов, оформленному  

в установленном порядке, в том числе органов прокуратуры, дознания, следствия 

и суда, адвокатуры, и в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Запрашиваемая информация предоставляется в объеме, не превышающем 

запрашиваемый объем информации. Запрашиваемая информация может быть 

предоставлена только после получения соответствующего разрешения  

от директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Копии документов из личного 

дела слушателя заверяются и выдаются по описи под подпись получателя, опись 

остается в личном деле. Копии документов из личного дела слушателя 

заверяются и выдаются под подпись получателя.  
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2. Формирование личных дел слушателей 

 

2.1. Личное дело слушателя – совокупность документов, содержащих 

сведения об обучающемся в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения (профессиональной переподготовки  

или повышения квалификации).  

2.2. Личные дела слушателей формируются по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения  

в соответствии с наименованием программ. 

2.3. Ответственность за формирование и ведение личных дел слушателей 

возлагается на куратора дополнительной профессиональной программе  

или программе профессионального обучения. 

2.4. В состав личного дела слушателя входят следующие документы:  

– заявление установленного образца на имя директора ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» (Приложение 1 к настоящему Положению);  

– согласие на обработку персональных данных; 

– личная карточка (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

– документ о высшем или среднем профессиональном образовании 

(копия); 

– копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества  

(при наличии); 

– справка организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

об обучении (для лиц, осваивающих образовательные программы высшего 

образования и среднего профессионального образования);  

– одна фотография размером 3х4 (для слушателей программ 

профессиональной переподготовки). 

2.5. Личное дело слушателя, обучающегося по ДПП профессиональной 

переподготовки, ведется в течение всего периода обучения слушателя  

до момента его отчисления в связи с завершением обучения или по другим 

основаниям. 

 

3. Порядок ведения личных дел 

 

3.1.  Личное дело ведется в течение всего периода обучения слушателя  

до момента его отчисления в связи с завершением обучения или по другим 

основаниям. 

3.2.  Ответственность за ведение и хранение личных дел в период обучения 

возлагается на заместителя начальника регионального модельного центра  

по методической поддержке и внедрению новых форм дополнительного 

образования.  
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4. Хранение личных дел слушателей 

 

4.1. Личные дела хранятся в региональном модельном центре в условиях, 

обеспечивающих их сохранность и исключающих утрату документов в течение 

всего срока оперативного хранения. 

4.2. Право доступа к документам личного дела слушателя имеют куратор 

дополнительной профессиональной программы или программы 

профессионального обучения, начальник регионального модельного центра.  

  4.3. Изъятие документов из личного дела возможно лишь с разрешения 

начальника Регионального модельного центра и уведомления куратора, 

ведущего личные дела. Допускается изъятие только копий имеющихся 

документов.  

4.4. Контроль за состоянием и ведением личных дел осуществляется 

начальником регионального модельного центра. 

 

5. Порядок внесения изменений в Положение 

о порядке формирования, ведения и хранения личных дел слушателей  

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

5.1. В настоящее Положение советом учреждения могут вноситься 

изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства  

и появлением новых нормативно правовых документов по ведению 

документации в образовательном учреждении. 

5.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации 

или ликвидации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Приложение № 1  

к Положению о порядке формирования, ведения и хранения личных дел слушателей  

по программам дополнительного профессионального образования  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

 

Директору 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

И. О. Фамилия 

от_______________________________________

________________________________________, 

проживающего по адресу:  

индекс __________________________________,  

город ___________________________________,  

ул. _____________________________________,  

д. ______, кв. ______,   

тел.___________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу зачислить меня в число слушателей для обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки 

«___________________________________________________________________________».  
(наименование программы)  

Срок обучения: с «_____»___________ 20___ г. по «_____»_____________ 20___ г.   

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Положением  

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», указанной дополнительной 

образовательной программой, учебным планом программы и графиком учебного процесса 

ознакомлен(а).  

При подаче заявления представлены следующие документы: 

□ копия паспорта серия ______ № _____________; 

□ копия диплома о среднем профессиональном образовании серия ________ № __________; 

□ копия диплома о высшем образовании серия ________ № __________; 

□ справка из деканата об обучении от ____________ № __________; 

□ копия документа, подтверждающего изменение персональных данных личности – 

_____________________________________________________________________________; 

□ одна фотография размером 3х4 см (только при приеме на программы профессиональной 

переподготовки). 

 

«_____» __________20____ г.  

________________________  

(подпись заявителя)  
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Согласие на обработку персональных данных 

 

С целью обучения даю согласие государственному автономному нетиповому 

образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку персональных данных как  

с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных: 
___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  
___________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы)  
___________________________________________________________________________________ 

документ об образовании (серия, номер, кем и когда выдан)  
___________________________________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)  
___________________________________________________________________________________  

адрес (где зарегистрирован)  
___________________________________________________________________________________  

e-mail  

Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных 

от указанных третьих лиц. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

________________________  
                                                                                                                        (личная подпись) 
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Приложение 2 
к Положению о порядке формирования, ведения и хранения личных дел слушателей  

по программам дополнительного профессионального образования  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

Региональный модельный центр 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

 

фамилия                         ____   имя                   ____   отчество____________________________                          

 

Дата рождения  

Место рождения  

Паспорт: серия, номер, когда 

выдан, кем выдан 

Серия _________№ ___________   дата выдачи: ________________ Кем 

выдан: 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем образовании: 

Уровень образования 
высшее / высшее профессиональное/среднее профессиональное 

(нужное подчеркнуть) 

Наименование учебного 

заведения 
 

Серия документа  

Номер документа  

Дата окончания  

Для работающих слушателей 

Место работы  

Должность  

Для студентов 

Место учебы  

Уровень осваиваемой 

основной образовательной 

программы (отметить 

нужное): 

 бакалавриат 

 специалитет 

 магистратура 

 аспирантура, интернатура, ординатура 

Домашний адрес 

По прописке 

 

Фактический (если не совпадает) 

Служебный телефон  

Домашний телефон  

Сотовый телефон  
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e-mail  

Представленные мной 

в данной карточке сведения 

верны Подпись   

 

Дата «__» ________ 20   г. 
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