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1. oБlЦИЕ ПoЛoхtЕHИJI

1.1 Haстoящее Пoлo}кrние oПpеДеЛяrT llopядoк фopМиpoвaнИЯ) BеДс-T1ИЯ И xpaнrниЯ

ЛиЧнЬгХ ДrЛ aсПиpaнToB' oбyнarощИXcЯ B aclrиpaнTypr B Hayuнo-иссЛеДoBaТеЛЬскoМ

иtIсTиTyTr TеpaПии у| пpoфилaктическoй МеДицинЬI . филИaЛе ФедеpaлЬнoГo

ГoсyДapсTве}IнoГo бroДжетнoГo нayЧнoГo yЧpежДrния кФедеpaльньtй иссЛеДoвaтельский

цеIITp ИнcтитуT циToЛoГИИ и ГеIIеTики CибиpскoГo oTДеЛения PoссиЙcкoil aкaДеMии нayк)
(HИИTПМ - филиa:тИI-\иГ Co PAH) (дaлее - ИнcтиTyT).

1 .2 Пoлolкение paЗpaбoтaнo нa oснoB aHИИ:
. ФедеpaлЬнoГo Зaкo}Ia oт 29 декaбpя 2012 Г. NI 273.ФЗ ''oб oбpaзoвaНИИ B

Poссийскoй Федеpaции'' ;
О Федеpa-шЬt{oГo зaкoнa oт 27 I4IoЛЯ2006 г. N 1 52-ФЗ ''o пеpсoнa[ЬнЬlх дaнньlx'';
O Пpикaз MинистrpсTBa IIayки и BЬIcшегo oбpaз oBaъII4Я PФ oт 6 aвгyст a 2021 г ,

N 721 ''oб yTBеpжДeНИИ Пopядкa ПpиеМa нa oбy.rrние пo oбрaЗoBaTеЛЬHЬI]\,I

пpoГpaММaМ BЬIсшrГo oбpaзoв aHИЯ - ПpoГpaМMaМ ПoДГoToBкИ нaуЧнЬIх И

нayчнo-ПеДaГoГическиx кaДpoB B aсПиpaнтypе''

. ПoстaнoBЛения ПpaвитеЛЬcTBa PФ oT 30 нoябpя 202I Г. N 2|22 ''oб

yTBеp)кДеHkTkI Пoлoжения o Пo.цГoToBке нayЧньIх И нaг{нo.ПеДaГoГиЧескиx

кaДpoB B acIlиpal{Typе (aдъroнкTypе)''

О Устaвa

o ЛoкaльнЬГx HopМaTиBI{Ьш ДoкyМеFlтoв ИнсTИTУTa,

1.3 Личнoе ДrЛo . ЭTo сoBoкyПнoсTЬ ДoкyМrнToB' coДеp)кaщиХ неoбxoДиMЬIе

cBеДени я oб oбyнaroщеМcя.

I.4 Личньtе ДеЛa фopмиpyloTся ДЛя oTp a)I<еHk|Я фaктoв пpиёмa, пpoцесc a oбунения,

ПеpеBoДa и oTЧи QЛeHИЯ oбy.raroщиxся.

оПpoтoкoл J\Ъ 5
Pyкoвoдитель HИ
ИЦиГ Co PAH
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2. ФOPМИPOBAHИЕ ЛИЧHoГo ДЕЛA ACПИPAFITA

2.I Личнoе .целo oфopмлЯeTcЯ пpиrМнoй кoмисcvтeiа ИнcтитуTa B сooTBеTсTBии c

действy}oщиМи Пpaвилaми ПpиеМa vI ПoлoжениеNл o пpиемнoй кoМиссии.

oтветстBеI{нoсTЬ Зa фopмиpoBaние и BrДrние ЛиЧнЬIх ДrЛ BoзЛaГaеTся нa oTBеTсTBеHHoГo

секpеTapя ПpиеМнoй кoмуIccИИ, нaзнaЧенHЬIХ пpикaзoМ pyкoBoДиTrЛя Инcтитутa.

2.2 Ha кa}кДoГo обy.rarощrГoся coзДaеTcя oДнo ЛиЧнor ДеЛo. Личнoе ДеЛo
xpaниTся B скopoсшиBaTrЛе B oTДеЛе oбpaзoв at|ИЯ с фoтoгpaфией oбyнaтoщеГoся 14

Пo.цПиcЬIo B BиДе ФИo, ГoДa пoсTyПЛeHИЯ' сПециaЛЬнoсTи нa oблo)кке.

2.З Личнoе .целo веДётся нa пpoTЯ>кeъIkILI BcеГo ПеpиoДa oбyuения oбунaloщеГoся B

Инститyте И фopмиpyеTся ИЗ cЛеДy}oщиx ДoкyМеНToB' paсПoЛo)кеннЬIХ B

ХpoHoЛoГиЧеcкoМ Пopя.цке :

. B}IyTpеннЯя oПисЬ ДoкyМенToB ЛиЧнoГo ДеЛa;

. ЗaяBЛrниr o ПpиеМе нa oбy.rение;

. кoПии ДoкyМrнToB, нa oснoBaнии кoTopЬIx бьlлo пpoиЗBеДеHo ЗaЧиcЛение

acПиpa[ITa (кoпии ДoкyМенToB' xapaкTеpизyющие ИъъДИBИДyaЛЬнЬIе ДосTи)кеFIиЯ

aспиpaнTa, кoПии ПpoToкoЛoв BсTyПиTrЛЬнЬIХ экзaменoв)

. cПисoк oпyбликoBaннЬгx нayчнЬIх paбoт, изoбpетений у1ЛИ pефеpaт Пo

избpaннoМy нaпpaBлению пoДГoToBки;

- кoпиЯ ДoкyМентa oб oбpaзoвaHИИ' BклIоЧaя ПpиЛo)кение с oценкaNIkI,

. зaяBЛе}Iие.coГ ЛaaИe нa oбpaбoткy ПrpcoнaЛЬHЬIx ДaннЬIx;
- ДoГoвop oб oкaзaнии ПЛaTI{ЬIХ oбpaзoвaTеЛЬHЬIx yсЛyГ Пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ

ПpoГpaММaМ BЬIcшIеГo oбpaзoв.anИЯ (для ПoсTyПa}oщиx нa oбyнrНие Зa сЧеT среДсTB

физиuескoГo и (или) ЮpиДиЧеcкoГo ЛиЦa) и кoПии кBиTa}Iциil oб oПЛaTе;

. кoIIиЯ Пpикaзa o зaЧисЛet|ИИ, пеpеBoДg' oTЧиcЛeНИИ;

. кoПии Пpикaзa o ПpеДoсTaBЛe}jИИ aкaДrМиЧескoГo oTIIyскa, ГIooЩpе|LИИ'

ПpиМrнении Mrp ДисциПЛинapнoГo BзЬIокaIIиIЯ, сMенr фaмилиИ И ДpУГИе;
- ЛиЧнЬIе зaЯBЛения oбyнaroщеГoся' сПpaBки, aнкеTЬI' xapaкTеpисTики И .цpyГиr

ДoкyМеIITЬI;
. ДoпoЛIIиTеЛЬнЬIе coГЛaЦIе;нИЯ к ДoГoBopy oб oкaзaниИ ПЛaTHьlх oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ

yсЛyГ пo oбpaзoBaТеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaM BЬIсIIеГo oбpaзoBatИЯ (для ПoсTyПaЮщиХ

нa oбyнение зa сЧrT сpеДсTB физиuескoГo и (или) ЮpиДиЧеcкoГo лицa);

. кoпии ДиПЛoMoB' ПoЧlTIIЬIx ГpaМoT' блaгoдapсTBеннЬIХ пиcеM;

. кoпии Пpикaзoв o гIеprBoДе нa сЛеДyroщий гoд oбyЧeuvlЯ' кaникyЛaХ нa TpеTЬеМ

гo,ЦУ oбyuения;
. кoпия ПpoToкoлoB o с.цaЧе кaнДиДaTcкиx ЭкЗaMеIIOB;

. aBтopефеpaт ДиссеpT aЦИИ;

. кoпиЯ BЬIДaннoГo ДoкyМеI{Ta oб oкoнЧaНИИ aсПиpaнTypЬI;

. сTyДенческий билет ПoсЛе oTЧисЛеHИЯ ИЗ acПI4paтTypЬI;

- ИъlДkIBv1цy aЛ Ь н Ьlй пл aн p aб oтьt acrlИp aНT a.

2.4 Личньlе ДrЛa нr зaЧисЛеннЬIХ aбитуpиенToB xpal{яTся B apxивe ИнcTиTyТa B

cpoк 5 лет с MoMrIITa нaЧaJla rrpиеМa ДoкyМrI{ToB B ПpoшиToМ BиДе без скopocшИBaTеЛЯ c

oблolккoй в виДе зaЯBЛеHИЯ Нa ПpиеМ, a ЗaTеМ yниЧToжa}оTся B усTaнoBЛеt{t{oМ ПopяДке.



2,5 Пpи зaкpЬITии JIиЧ}IoГo ДеЛa oбy.raroщrГoся coсTaBЛЯeTeЯ BнyTprнняЯ oПисЬ'

кoTopaя сoДеp)IиT сBе.цения o пopяДкoBЬIХ нoМrpaх ДoкyI\4енToB ДeЛa' иХ ДaTaх,
зaГoлoBкaХ' oTМlTкaх oб изъятии ДoкyМеIIToB.

2.6 Пpи зaЧиcЛеHИpI oбуraющеГoоя B Ilopя.цкr пеpеBoДa ИЗ ДpyГoГo
oбpaзoвaTелЬнoГo yчpе)кДеHие ДЛЯ пpoДoЛ)кeHИЯ oбytения B acпиpaнTypе, еГo ЛиЧнoе

ДrЛo фopмиpyrTсЯ иЗ кoМплrкTa ДoкyМrнToB:
. сI]paBки oб oбyrении (спpaвкa o ПеpиoДr oбyuения)' вьlдaнI{aя oбpaзoвaТеЛЬtlЬIN4

yЧpе)кДениеМ, B кoTopoМ aсПиpaIIT oбyнaлся pal{еr, с yкaзaниеМ нoМrpa Пpикaзa oб

oTЧисЛеHkIk[;

. BЬIIIиски ИЗ пpикaзa oб oTЧиcЛrнии B сBязи c пеprвoДoМ B .црyГoе
oбpaзoвaTеJlЬнoе yЧpе}кДение с пpе.цЬIДyщегo МесTa ПoЛyЧен ия oбpaзoBaния'

- пtriотoкoЛa зaсе ДaHИЯ Пpиемнoй кoми ccИИ'
. гpaфикa ЛикBи ДaЦИI4 aкaДеМическoй зaДoЛженнoсTи;
- зaяBЛеI{ие o ЗaчисЛrLIkIИ B acllиpaнTypy Инcтитутa;

2.7 Личньlе ДеЛa Bе.цyTсЯ и xpaняTcя B TеЧrние BсеГo ПеpиoДa oбyнени Я aaГ7ИpaтTa

B oTДеЛе oбpaзoв aHИЯ Инcтитутa.

3. ХPAHЕHИЕ ЛИЧHЬIХ ДЕЛ oБУЧAIoЩИХCЯ

3.1 Услoвия хpaнениЯ ЛичнЬIX ,цеЛ oбуraroщИXcЯ ДoЛx(нЬI oбеспечиBaTЬ

сoхpaннoсTЬ лиЧнЬIx .цrЛ и искЛЮЧaТЬ их пoBpе)кДеHие ИЛИ УTpaTУ,

з.2 Личньlе ДeЛa oбyнaloщИхcЯ с МoМенTa ЗaЧИcЛenvт'Я tt B ПrpиoД oбyuения

xpaнЯTся B oTДеле oбpaзoBaни я ИнcтиTУTa, paзМrщa}oTся B сIIециaЛьнo oбopyдoвaннЬIХ

rпкaфax Пo ГoДaМ oбy.rения в aлфaBиTнoN,{ ПopЯДкr.

з.з ПoДлинники ДoкyМенToв oб oбpaзoв aHИИ ХpaняTся B сейфaх Пo ГoДaМ

oбyvения в aлфaBиTHoМ ПopяДке.

з.4 Пpaвo ДocTyIIa к ДoкyМеI{TaМ ЛиЧнoГo .цrЛa oбy.raloщеГocя иМrIoT:

pyкoBoДиTrлЬ oTДелa oбpaзoвanИЯ' oTBеTсТBенньtй секpеTapь пpиёмнoй кoмI4ccv:.kI, ЧЛенЬI

пpиеМнoй кoмисckl'I4,

3.5 Пo oкoнЧaнии oбyuенияloтчиcлeъ{I4Я Инcтитутa ДeЛa ПеpеtaЮTся Пo aкTy

[pиеМa.ПеpеДaчИ Ha хpaнrние B apxивИнcтиTyTa B TlЧение 1 гoДa с МoМенTa oTЧиcЛения'

Cpoк ХpaнеHия ЛиЧ}IЬIХ ДеЛ oбyнaroшИXcЯ B Инcтитутe сocTaBЛяеT ] 5 ЛеT с МoМенTa

oкoнЧaния oбуueнияloтЧисЛени Я Из Инcтитутa.

з,6 B сЛyЧaе yTpaTЬI (пopни) ЛиЧнoГo ДеЛa oбy.raroщеГocя oTBеTстBе}IЕ{ЬIМ

paбoтникoм сoсTaBлЯеTся aкT oб yтеpе (пop.rе) ЛиЧнoГo ДeЛa и фopмиpyеTся нoBor ЛиЧнoе

ДеЛo. Aкт, Пo.цПисaнньlй pyкoBoДиTеЛеM oTДелa oбpaзoвaHИЯ И yTBrpжДенньiй

pyкoвoДиTrЛеM I4HQTИTУTa' ПoДшIиBarTся Bo BнoBЬ офopмиpoвaннor ЛиЧнoе .цеЛo

oбyнaroщrГoся.

4. BЬIДAЧA ДoКУMЕHТoB, КoПИЙиBЬIПИCoК ИЗ
ЛИЧHЬIХ ДЕЛ oБУЧAIoЩИXCЯ

4.I ПpедoстaBЛе}Iие BЬIПисoк из ДoкyМеIIToB и кoпий ДoкyМеHToB иЗ ЛиЧFIЬIХ ДеЛ

oбy.raroщИXcЯ oсyЩестBЛяеTсЯ I{a oc[Ioвaнии ЛИЧнoГo ЗaЯBЛeHИЯ oбyнaroщеГoся Пpи

ПpеДЪяBЛoнI4И ДoкyМенTa yДoсToBеpяЮщrГo ЛиЧнoсTЬ (пaспopT, сTy.ценческий билет)



4.2 ПpедостaвлеEие вьIпиоoк из дoкyМeнтoB и кoпий дoк},]\,IeIrToB из личI{ЬIx дел
. oбyншoщихся oсyщeствляетcя нa oсI{oBaI{ии peшения pyкoBoдIlтeля oтделa обpaзoвaния в

тeчeниe 5 днeй с дaты пoдaЧи сooTвеTсTвyloщeгo зaJIвЛeния'

4.3 Bьцava дoк)^,lеЕтoв из лиянoгo делa обуraющrгocя нr дoпycкaется.
4.4 B иcклroчитeЛЬнЬIx слyчa,ш, нa oснoвtшlии ЗaяBЛaг.ИЯ oбyraтoщегocя с

yкanal{иеМ B HеМ сpoкa Boзвpaтa rМy Мo)l(eт быть вьrдал opигиIIaJI дoкyментa oб
oбpaзoвaнии нa cpoк дo 1 Мeсяцц пo иотeчении кoтopoгo oбyчaloщийся oбязaн веpнyть
yкaзaнньй дoкyмент.

4.5 К исклroчитeльным сJryчaяМ oтIloсяTся:
. неoбxoдимocть пpoдocтaBлellия дoк}тleнтa oб oбpазoвaнии пpи щyдoyстpoйстве;
- нeoбxoдимoсть нoтapиa;IьIloгo зaBepeния кoпии ,ципЛoМa o высшеМ oбpaзoBaнии;

4'6 Bзaмен вьцaвaеMoГo дoк}T{еIIтa oбyяaroщийcя ocтaBляет paспискy в
тIoJIyЧrI{ии.

4.7 Пpи oтчиcлeнии oбyчaloщeгocя Из v|Нc.tLl.tуTa eмy BьIдaeTcя opигинaл
дoкyментa oб oбpaзoвaнии (диплoМ). Кoпия дoкyмeнTa ocтaется B личнoМ деЛe
oбrraloщeгoся.

4.8 ,{oкyмeнт oб oбpaзoвaнии мoжeт бьlть пoлуIeн дрyгиМ ЛицoМ пo зaвеpеннoй
B yстaнoвЛellнoМ пopядкe дoвepеннocти, вьI.цaHI{oй yкaзaннoМy nицy oбyчaющимоя.

4.9 Инфopмaция из личнoгo дeлa oбyчtuoщегoоя oтIloситcя к пepсoнaлЬньIМ

дaнньIМ и нe Мo)кeт бьIть пepeдaнa тpeтьиМ лиц€lМ, зa иcкJlloчeниeМ слyЧaeв,
пpeдycМoтprнньж зaкollo/цaтeлЬcтвoМ.

4.10 Пpeдocтaвлeниr дoкyl{еI{тoв' вЬIпиоoк Из IIIIX |l кoпий дoкрleнтoB из личIloгo

дeлa oбyч.uoщeгocя oсyществляeтcя беcплaтнo'

5. OTBЕTCTBЕHHOCТЬ

5. 1 oтветстBеtlнoсТЬ зa оoблroДениr yсTa}IoBЛе}IнЬ]x }IaсToящиМ Пoлox<ениеМ

тpебoвaний вoзЛaГaеTся нa pyкoBo.циTrЛя oTДеЛa oбpaзoв aHИЯ.

5.2 Лицa, BиIIoBHЬIе B l{apyшrнии нopМ, pеГyЛиpyЮЩиХ ПoЛyЧrниe, oбpaбoткy и

ЗaЩиTy ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх oбyнaroшИXcЯ, нrсyT ДИcЦИITЛинapнyЮ vl

aДNIИHkl,cтpaTиBнyIo oTBеTсTBе}lнoсTЬ B ПopяДке' ycTa[IoBЛеннoм федеpaЛЬнЬIМи зaкoнaМи.

6. ЗAКЛIOЧИТЕЛЬНAЯ ЧAСTЬ

6.I HaстoяЩее Пoлoжение BсTyпaеT B сиЛy сo ДHЯ yTBеpхtДeНI4Я еГo пpикaзoМ

p yк o B oД ИT e ЛЯ Инcтиту т a,

6.2 ИзмененvIЯ kI ДoПoЛне:яLtЯ, BIIoсиMЬIе B нaсToяЩее ПoлoжеLIИe, yTBеp)кДa}oTся

ПpикaЗoМ pyкoBoДиTеЛя ИнcтитуTaИ фиксиpyloTcЯ B ЛисTе prГиcTpaЩИkl изменений.


