
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области 

«Геологоразведочный техникум»

ПРИКАЗ №21

р.п. Решетниково 01.02.2017 г.

содержание: о внесении изменений в некоторые локальные нормативные акты

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" для обеспечения уставной деятельности с целью 
обеспечения прав и свобод участников образовательного процесса, недопущения 
нарушений дисциплины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум" внести следующие изменения:
- п.2.9 изложить в новой редакции: "На основании предоставленной справки из 
образовательного учреждения и личного заявления студента об отчислении в связи с 
переводом в другое учебное заведение, директором издается приказ об его отчислении";
- в п.2.10 заменить слова "заверенная институтом" на "заверенная техникумом";
- п.2.12 изложить в новой редакции: "После подписания приказа учебная часть формирует 
личное дело студента, в которое заносится:

• академическая справка;
• документ об образовании;
• фотография;
• медицинская справка (форма 086/У)".

- п.3.8 признать утратившим силу;
- п.4.6 изложить в новой редакции: "В личном деле остаются копии документов (документ 
об образовании, на основании которого студент был зачислен в техникум; диплом; 
академическая справка), зачетная книжка, студенческий билет, обходной лист и другие, 
внесенные в личное дело документы. Личное дело прошивается, опись личного дела 
студента заполняется и передается в архив в промежутке от нескольких месяцев до 4 - х 
лет".
2. В Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов 
ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" изложить в новой редакции следующие 
пункты:
-п.2.2
"В состав личного дела студента входят следующие документы:

• заявление на имя директора о приеме в ГБПОУ МО "Геологоразведочный
техникум";

• документ об образовании государственного образца (подлинник или копия,
заверенная в нотариальном порядке или в ГБПОУ МО "Геологоразведочный
техникум")

• фотографии размером 3x4;
• медицинская справка формы № 086у;
• учебная карточка студента (вкладывается при отчислении);
• выписки из приказов (номер и дата приказа) о зачислении, переводе, отчислении, 

восстановлении и т.д., относящиеся к данному студенту;
• академическая справка (вкладывается при отчислении студента);
• студенческий билет, зачетная книжка (вкладываются при отчислении);
• обходной лист (вкладывается при отчислении);



• копия диплома и приложения к нему, выданные ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум".";

- п.3.2
"К моменту передачи личного дела обучающегося из Приемной комиссии в учебную часть 
оно должно содержать следующие документы:

1. Заявление от абитуриента на подготовку специалиста среднего звена.
2. Заявление от абитуриента на предоставление жилого помещения в общежитии 

техникума (в случае, если абитуриент иногородний, нуждается в жилом 
помещении общежития техникума).

3. Копия паспорта РФ, копия паспорта стран СНГ и/или заграничного паспорта для 
иностранных граждан.

4. Копия ИНН (для выплат социального характера студенту).
5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для 

выплат социального характера студенту).
6. Копия полиса обязательного медицинского страхования.
7. Медицинская справка (форма 086/У).
8. Карта профилактических прививок.
9. Аттестат об основном общем или среднем (полном) образовании (оригинал).
10. Копия диплома о начальном профессиональном образовании (для тех, кто окончил 

образовательное учреждение НПО).
11. Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ/ГИА.
12. Копия военного билета (для абитуриентов мужского пола, прошедших службу в 

рядах Российской Армии).
13. Фотографии (6 штук).

При зачислении студента для продолжения образования, в том числе в порядке перевода 
из другого учебного заведения, его личное дело формируется секретарем учебной части, в 
котором дополнительно должно быть предусмотрена академическая справка.
Личные дела (с копиями документов) абитуриентов, не зачисленных в число студентов, 
расформировываются и уничтожаются работниками Приемной комиссии в течение недели 
до начала учебного года";
- п.4.4
"При восстановлении студента, отчисленного из техникума, продолжается ведение 
личного дела, сформированного ранее. Студенту выдается студенческий билет и зачетная 
книжка, имеющиеся в личном деле";
- п.5.2
"Право доступа к документам личного дела обучающегося также имеют: директор, зам. 
директора по учебно-воспитательной работе, зам. директора по учебно-производственной 
работе и сотрудники приемной комиссии. Иным лицам право доступа может быть 
предоставлено на основании служебной записки с резолюцией директора или заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе";
- п.5.6
"Заключительную работу по ведению личных дел студентов, отчисленных в связи с 
окончанием ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум", производит секретарь учебной 
части, выполняя следующие операции:
-вложение в личное дело документов в связи с окончанием техникума:

• полностью заполненную учебную карточку студента;
• отметка о приказе, об окончании обучения в техникуме;
• заверенную секретарем учебной части копию диплома с приложением;
• оформленный обходной лист;
• студенческий билет;
• зачетную книжку.
• выдачу документа государственного образца об образовании, представленного при 
поступлении в Г БПОУ МО "Геологоразведочный техникум", под подпись студента с 
сохранением в личном деле копии данного документа;
• закрытие личного дела с вложением завери гельного листа;
• хранение личного дела до передачи его в архив ГБПОУ МО "Геологоразведочный



техникум";
• составление акта и описи на передачу личных дел в архив техникума; 

передачу личных дел в архив ГБГЮУ N40 "Геологоразведочный техникум"";
- п.5.9
"Личные дела студентов сдаются в архив в сшитом состоянии."
3. Пункт 1.19. Положения о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ МО
"Геологоразведочный техникум" признать утратившим силу и изложить пункт 1.19. и
пункт 1.20. в следующей редакции:
"1.19. При наличии уважительных и документально подтвержденных причин

(продолжительная болезнь, семейные обстоятельства, длительные командировки призыв 
на военную службу и др.) студенту может быть предоставлен академический отпуск, но не 
более двух раз за весь срок обучения.
1.20. Экзаменационные и зачетные ведомости и экзаменационные материалы хранятся в 
учебной части."

Директор техникума , У U Ь'£/ ^  У  Шунейкина С.И.


