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2. Формирование личных дел 
2.1. Личное дело поступающего формируется в соответствии с действующими 

Правилами приема в аспирантуру и Положением о приемной комиссии в аспирантуру 
ПетрГУ. 

2.2. Ответственность за формирование дел, поступающих в аспирантуру, возлагается 
на начальника отдела подготовки и аттестации научно-педагогических работников 
Управления научных исследований. 

2.3. Личные дела аспирантов хранятся в отделе подготовки и аттестации научно-
педагогических кадров в течение всего периода обучения. 

2.4. Документы личного дела помещаются в папку скоросшиватель. 
2.5. Обложка личного дела содержит следующую информацию: 
- полное наименование учебного заведения; 
- фамилию, имя, отчество. При смене фамилии, имени или отчества прежние 

заключаются в скобки, новые пишутся рядом; 
- наименование кафедры; 
- направление подготовки, профиль; 
- форму обучения (очное, заочное). При изменении формы обучения прежняя 

форма ставится в скобки, новая форма обучения дописывается на обложке; 
- срок обучения; 
- дату начала обучения; 
- дату окончания обучения. 
2.6. При зачислении в аспирантуру личное дело поступающего в аспирантуру 

должно содержать следующие документы: 
– заявление о приеме в аспирантуру; 
– анкета; 
– копия документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего; 
– оригинал диплома специалиста или диплома магистра и приложения к нему; 
– список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 
изобретений, предоставляют реферат по избранному научному направлению; 

– документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 
поступающего (при наличии); 

– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего 
сданных кандидатских экзаменов; 

– документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность, требующие создания указанных условий (при необходимости создания 
специальных условий при проведении вступительных испытаний); 

– для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях; 

– 3 фотографии поступающего; 
– заключение предполагаемого научного руководителя по результатам 

собеседования и реферату, научным работам; 
– протоколы вступительных экзаменов; 
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– выписка из приказа о зачислении в аспирантуру; 
– копию договора на оказание платных образовательных услуг, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 
2.7. При переводе аспиранта из другого вуза: 
– заявление о переводе; 
– академическая справка (справка установленного образца); 
– оригинал диплома специалиста или диплома магистра и приложения к нему; 
– выписка из приказа о зачислении в порядке перевода; 
– уведомление отдела маркетинга о заключении договора, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения; 
– заявление о согласии на обработку персональных данных. 
2.8. Для иностранных аспирантов дополнительно включаются: 
– копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (паспорт, или разрешение на временное пребывание, или вид на жительство); 

– нотариально заверенный перевод паспорта (в случае отсутствия страниц на 
русском языке, отсутствия вклеенной визы или продления паспорта); 

– копия документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4 
Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99- ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (при 
необходимости); 

– оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) 
документов иностранного государства об образовании и приложения к ним (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании), признаваемых в РФ эквивалентными документами 
государственного образца о соответствующем образовании; 

– нотариально заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

– копию договора на оказание платных образовательных услуг; 
– оригинал или копия направления Международного департамента Министерства 

образования и науки РФ (при поступлении в пределах установленной Постановлением № 
638 квоте). 

 
3. Ведение личных дел в период обучения (российских и иностранных граждан) 

3.1. Ответственность за ведение личных дел аспирантов возлагается на начальника 
отдела подготовки и аттестации научно-педагогических работников. 

3.2. В личное дело аспиранта подшиваются: 
– выписки из приказов по данному аспиранту о зачислении и назначении научного 

руководителя, утверждения темы научно-квалификационной работы, промежуточной 
аттестации за каждый семестр, переводе на следующий год обучения, назначении 
стипендии (при наличии), предоставлении академического отпуска, смене фамилии, ; 

– протоколы кандидатских экзаменов; 
– подлинники личных заявлений, справок и других документов за весь период 

обучения; 
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– индивидуальный план работы; 
– копии документов, отражающих особые достижения аспирантов (приказы о 

назначении именных стипендий, дипломы победителей конкурсов и т.д.); 
– копия договора об оказании образовательных услуг (для обучающихся на 

платной основе). 
3.3. Текущие документы и информацию по аспирантам подшивают в личное дело 

аспиранта в течение всего периода обучения. 
3.4. Для иностранных граждан в личное дело дополнительно подшиваются: 
– информация (по состоянию на 1 сентября) по изменению статуса иностранного 

обучающегося (получение разрешения на временное проживание или вида на 
жительство). 

3.5. Информацию по статусу иностранного обучающегося в отдел подготовки и 
аттестации научно-педагогических работников направляет регистрационно-визовый 
отдел. 

3.6. Личные заявления аспирантов должны иметь резолюции научного руководителя, 
декана факультета/директора института и начальника отдела подготовки и аттестации 
научно-педагогических работников. 

3.7. При переводе студента на другой профиль (в рамках направления подготовки 
обучающегося) по личному заявлению издается приказ о переводе. Специалист отдела 
подготовки и аттестации научно-педагогических работников делает в зачетной книжке 
аспиранта записи о сдаче разницы в учебных планах. Выписка из приказа вносится в 
личное дело аспиранта. 

3.8. При отчислении аспиранта в связи с переводом в другой вуз аспирант 
представляет справку принимающего высшего учебного заведения о положительном 
решении по переводу, письменное заявление об отчислении в связи с переводом и о 
выдаче ему в связи с переводом академической справки (справки установленного образца) 
и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз. На основании 
представленной справки в течение 10 дней со дня подачи заявления издается приказ об его 
отчислении, из личного дела аспиранта извлекается и выдается ему документ об 
образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, а также оформляется и 
выдается академическая справка (справка установленного образца). Документы выдаются 
лично аспиранту или уполномоченному им лицу, действующему на основании 
нотариально заверенной доверенности, или направляются аспиранту по его заявлению 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым были выданы 
(направлены) документы хранится в личном деле. 

В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная вузом, и 
выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданная аспирантом 
зачетная книжка. 

3.9. При восстановлении студента продолжается ведение личного дела, 
сформированного ранее. 

3.10. При отчислении или выпуске аспиранта отделом подготовки и аттестации 
научно-педагогических работников в личное дело вносятся: 

– выписка из приказа об отчислении или выпуске; 
– зачетная книжка, заверенная должным образом; 
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– копия документа об образовании, полученном в ПетрГУ, и копия приложения к 
нему, заверенная отделом подготовки и аттестации научно-педагогических работников – 
для выпускников. 

– копия академической справки (справки установленного образца), заверенная 
отделом подготовки и аттестации научно-педагогических работников, – для отчисленных 
аспирантов; 

– копия документа о предыдущем образовании, заверенная отделом подготовки и 
аттестации научно-педагогических работников; 

3.11. Срок представления документов выпускников – до конца ноября текущего 
года, отчисленных студентов – в течение месяца со дня приказа об отчислении. 

3.12. Документ государственного образца (дубликат документа государственного 
образца), выдается выпускнику лично или другому лицу по заверенной в установленном 
порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению 
выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность 
и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ государственного образца 
(дубликат), хранятся в личном деле выпускника. 

3.13. При приобщении в личное дело копий документов на них ставится 
заверительная надпись: «Копия верна», указывается должность работника, личная 
подпись, расшифровка подписи (инициалы и фамилия), дата заверения. 

3.14. В случае утраты/порчи личного дела составляется акт об утере/порче личного 
дела и формируется новое личное дело. 

 
4. Хранение личных дел 

4.1. В период поступления и обучения личные дела аспирантов хранятся в отделе 
подготовки и аттестации научно-педагогических работников согласно п. 2 и п. 3. 

4.2. Начальник и сотрудники отдела подготовки и аттестации научно-
педагогических работников обязаны обеспечивать сохранность документов и дел. 

4.3. Право доступа к документам личного дела аспиранта имеют лица, указанные в 
Положении об обработке и защите персональных данных обучающихся и работников 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» от 01.02.2012. Иным лицам 
право доступа может быть предоставлено на основании служебной записки с резолюцией 
ректора. 

4.4. Аспиранту, обучающемуся на платной основе, по личному заявлению из 
личного дела может быть выдан оригинал документа об образовании, на основании 
которого он был зачислен в аспирантуру Петрозаводского государственного 
университета. Заверенная отделом подготовки и аттестации научно-педагогических 
работников копия документа остается в личном деле. 

 
 

5. Подготовка личных дел к сдаче в архив 
5.1. Личные дела выпускников и отчисленных аспирантов сдаются в архив ПетрГУ. 

Срок представления документов в архив – не позднее, чем через 5 лет после выпуска или 
отчисления обучавшихся. 
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