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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая инструкция определяет порядок и организацию формирования 

электронных описей личных дел (далее – ЛД) отчисленных обучающихся по 
программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе 
иностранных граждан, (далее - обучающихся по программам СПО и ВО) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – ДГТУ, университет), передаваемых  для хранения в архив 
ДГТУ. 

1.2 Инструкция разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Росархива, локальными нормативными  и организационными актами университета: 

− Федеральным законом от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; 

− Основными правилами работы архивов организаций, одобренными 
решением Коллегии Росархива от 06.02.2002г.; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994г. №77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов»; 

− Инструкции по делопроизводству ДГТУ; 
− Инструкции о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования в 
ДГТУ от 13.08.2014г. № 179; 

− Положением об архивном отделе ДГТУ. 
1.3 Ответственность за достоверность, актуальность и своевременность 

передачи сведений об отчисленных обучающихся в архивный отдел ДГТУ 
возлагается на деканов факультетов, директоров колледжей, руководителей 
структурных подразделений университета (в том числе обособленных - филиалов), 
осуществляющих формирование, ведение и хранение ЛД обучающихся по 
программам СПО и ВО (далее – структурные подразделения). 

1.4 В настоящей Инструкции применяются следующие понятия. 
Отчисленный обучающийся – обучающийся, прекративший процесс обучения 

до завершения (отчисленный) или в связи с получением образования (выпускник) по 
программам СПО и ВО на основании распорядительного акта, изданного ректором 
университета. 

Опись ЛД отчисленных обучающихся (далее – опись ЛД) – документ, согласно 
которому производится передача личных дел отчисленных обучающихся из 
структурного подразделения, осуществляющего формирование, ведение и хранение 
ЛД обучающихся по программам СПО и ВО, в архивный отдел ДГТУ на постоянное 
или временное (свыше 10 лет) хранение. 

Единая архивная опись ЛД (далее – единая опись) – опись личных дел 
отчисленных обучающихся, хранящихся в архивном отделе университета. 
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Система поддержки образовательного процесса «Образовательный процесс 
ДГТУ» - аппаратно-программный комплекс, выполненный в виде портала, 
расположенный в сети Интернет по адресу http://ec.donstu.ru и обеспечивающий 
организационно-методическую поддержку образовательного процесса в ДГТУ и 
филиалах. 

Web-Деканат – это подсистема системы поддержки образовательного 
процесса «Образовательный процесс ДГТУ», предназначенная для организации 
полнофункциональной организационной, методической и информационно-
коммуникационной поддержки образовательного процесса в ДГТУ и филиалах. 

Архив СПО и ВО – это подсистема системы поддержки образовательного 
процесса «Образовательный процесс ДГТУ», представляющая собой 
упорядоченную, централизованную базу данных, в которой систематизирована и 
упорядочена вся информация об отчисленных обучающихся. Подсистема «Архив 
СПО и ВО» предназначена для оперативной информационной поддержки работы 
архивного отдела ДГТУ. 

1.5 Целью использования подсистемы «Архив СПО и ВО» является 
сокращение трудоемкости по систематизации и упорядочению архивных ЛД 
отчисленных обучающихся архивным отделом университета с помощью 
электронных описей ЛД. 

1.6 Общая схема формирования электронных описей ЛД: 
− сотрудники структурного подразделения с помощью подсистемы «Архив 

СПО и ВО» формируют описи ЛД по категориям отчисленных в 
соответствующем году обучающихся, используя ручной или 
автоматизированный режим; 

− построение описей ЛД может быть автоматизировано в случае 
использования в подразделении университета подсистемы «Web-
Деканат»; 

− построенные описи ЛД сверяются с соответствующими ЛД и при 
необходимости корректируются; 

− сотрудники структурных подразделения через подсистему «Архив СПО и 
ВО» и по телефону сообщают в архив ДГТУ о готовности описей ЛД 
соответствующих  подразделений ДГТУ; 

− после готовности всех описей ЛД всех структурных подразделений, 
указанных пунктах 1.9 и 1.10, ответственный сотрудник архива ДГТУ 
формирует в алфавитном порядке единую опись ЛД , при этом каждое 
ЛД получает свой уникальный номер единицы хранения в архиве ДГТУ; 

− после формирования единой описи ЛД сотрудники структурных 
подразделений получают доступ к описям ЛД своего подразделения, в 
которых для ЛД указаны номера единиц хранения в архиве ДГТУ и 
печатают описи ЛД через подсистему «Архив СПО и ВО»; 
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− сотрудники структурных подразделений филиалов: г.Азова, г.Волгодонска, 
г.Таганрога, г.Ставрополя, г.Пятигорска проставляют номер единицы 
хранения архива ДГТУ на каждом ЛД; 

− все ЛД, в соответствии с описями передаются, на хранение в архив ДГТУ; 
− сотрудники архива ДГТУ проставляют номера единиц хранения на всех 

ЛД головного университета и пополняют полученный массив ЛД 
личными делами филиалов в соответствии с проставленными на них 
номерами единиц хранения. 

1.7 Электронные описи ЛД отчисленных обучающихся оформляются в 
соответствии с законодательством РФ. 

1.8 Контроль над полнотой, достоверностью и своевременностью 
представления сведений об отчисленных обучающихся в архивный отдел ДГТУ 
осуществляют сотрудники архивного отдела ДГТУ. 

1.9    ЛД выпускников принимаются в архивный отдел ДГТУ от структурного 
подразделения головного университета и структурных подразделений филиалов: 
г.Азова, г.Волгодонска, г.Таганрога, г.Ставрополя, г.Пятигорска. 

1.10  ЛД отчисленных в архивный отдел ДГТУ принимаются только от 
структурного подразделения головного университета. В филиалах ДГТУ ЛД 
отчисленных остаются на хранение в структурных подразделениях по месту 
расположения филиала. 

1.11 Инструкция обязательна к применению во всех структурных 
подразделениях, перечисленных в п.1.9 и 1.10. 

 
2 Порядок работы с подсистемой Архив СПО и ВО в 

структурных подразделениях 
 
Личные дела обучающихся по программам СПО и ВО подлежат 

окончательному оформлению и передаче на хранение в архивный отдел после 
отчисления обучающихся из университета (в связи с: завершением обучения, по 
инициативе обучающегося, по инициативе университета). 

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ДГТУ (п. 6.2 
Приложения № 18) дела с исполненными документами постоянного и временного 
(свыше 10 лет) хранения передаются в архивный отдел ДГТУ после истечения 
двухлетнего срока их хранения и использования в структурном подразделении (ЛД 
отчисленных обучающихся). 

Передача ЛД в архивный отдел осуществляется на основании единой 
электронной описи ЛД. Обособленные структурные подразделения – филиалы -  
ДГТУ самостоятельно формируют и сдают ЛД в архивный отдел ДГТУ. 

Составление и передача описи ЛД отчисленных обучающихся осуществляется 
с помощью подсистемы  «Архив СПО и ВО» в несколько этапов. 

2.1 Для доступа к подсистеме Архив СПО и ВО необходимо быть 
авторизованным пользователем системы «Образовательный процесс ДГТУ». 
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При отсутствии авторизации необходимо получить доступ к ресурсам сайта в 
Лаборатории мониторинга и автоматизации образовательного процесса (далее – 
ЛМиАОП).  

2.2 После входа в систему «Образовательный процесс ДГТУ» в меню сайта 
выбирается вкладка «О студентах» и производится выбор ресурса «Архив СПО и 
ВО»(рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Ресурс «Архив СПО и ВО» 

 
2.3 Открывается меню для выбора организации (филиала) (рис. 2). 

Производится выбор организации или соответствующего филиала.  
ДГТУ – головной университет 
Филиал … – соответствующий филиал ДГТУ 
 

 
Рис. 2. Меню выбора филиала 

 
2.4 После выбора организации (филиала) открывается фильтр списка 

отчисленных обучающихся (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Фильтр списка обучающихся 
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В фильтре можно установить следующие параметры: 

 
Год отчисления и организация 
 

 
Организация (филиал) 
 

 
Тип отчисления (выпускник или отчисленный). В предварительный просмотр 
списка выводятся только сохраненные записи с номером и заполненным полем 
«количество листов». 

 

 
Вывести предварительный просмотр списка, который будет передан в архив 
 

 
Поиск определенного обучающегося с учетом года отчисления (при 
поставленной галочке «не учитывать год отчисления» поиск происходит без 
учета года) 
 

 
Дополнительные списки отчисленных: отчисленных обучающихся, 
иностранных граждан и исключенных из списка при проверке (в случае 
неверного добавления обучающегося в список, для его исключения ставится 
галочка «исключить из видимых»)  
 

 
Применение заданных параметров для вывода списка отчисленных 
обучающихся 
 

Для просмотра отчисленных обучающихся или выпускников, следует выбрать 
соответствующий пункт списка, поставив галочку. Устанавливается интересующий 
год отчисления и осуществляется выбор организации, в которой происходило 
отчисление обучающихся (по умолчанию доступна только выбранная ранее 
организация). Нажимается кнопка «Применить фильтр». 

 



СМК ДГТУ 

Инструкция о порядке формирования электронных описей 
личных дел отчисленных обучающихся и выпускников  

по программам среднего профессионального  
и высшего образования ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 9 из 26 
 

 

Инструкция о порядке формирования электронных описей личных дел отчисленных обучающихся и выпускников по программам среднего 
профессионального и высшего образования ДГТУ – 03.1 

2.5 Выводится список по заданному фильтру, который можно 
отредактировать, внеся изменения в дату начала/окончания обучения, количество 
листов в деле, примечание, номер, литерный номер, исключить запись из списка 
(рис.4).  

 

 
Рис. 4. Список по заданному фильтру 

 
 Сформированный список необходимо проверить на правильность всех 
зарегистрированных данных и исправить несоответствия в представленной 
информации. 
 Поскольку истинной ценностью, достоверностью и законностью обладают 
бумажные носители информации, подлинники документов, проверка электронной 
описи ЛД отчисленных обучающихся должна производиться только одновременно с 
проверкой ЛД отчисленных обучающихся и формированием ЛД по строгому 
алфавиту. 

При проверке электронной описи на ЛД проставляется номер дела (рис. 5 поле 
«№ __»), согласно его расположению в описи (рис. 4 колонка № п/п). 

 
Для сохранения данных, внесенных в список, нажмите кнопку «Сохранить 

заполненные поля».  
Для просмотра дополнительной информации об обучающемся, выбранном из 

системы (рис.6), необходимо двойным кликом мышки щелкнуть по ФИО 
обучающегося. 

Если обучающийся был добавлен вручную (через интерфейс архива) 
подробной информации может не быть. 
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Рис. 5. Оформление ЛД отчисленного обучающегося  

структурным подразделением 
 

 
Рис. 6. Подробная информация об обучающемся 

 
Статус отображенных записей меняется в зависимости от произведенных 

действий. 
 запись еще не добавлена в архив 

(данные из деканата) 
(фон – розовый) 

при первом выводе списка по сформированному 
фильтру 

 запись уже добавлена в архив, но 
не сохранен номер записи 
(фон – желтый) 

при заполнении колонки «количество листов» 

 запись уже добавлена в архив и ей 
присвоен номер 
(фон – зеленый) 

при сохранении заполненных полей 

 запись заблокирована в архиве и 
ей присвоена единица хранения 
(фон – голубой) 

при блокировке записей и формировании единой 
архивной описи ЛД  

 запись заблокирована в архиве, 
добавлена с литерной единицей 
хранения 
(фон – серо-голубой) 

при добавлении в единую архивную опись ЛД 
дополнительной единицы хранения 



СМК ДГТУ 

Инструкция о порядке формирования электронных описей 
личных дел отчисленных обучающихся и выпускников  

по программам среднего профессионального  
и высшего образования ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 11 из 26 
 

 

Инструкция о порядке формирования электронных описей личных дел отчисленных обучающихся и выпускников по программам среднего 
профессионального и высшего образования ДГТУ – 03.1 

Для окончательного сохранения записей с номерами необходимо поставить 
галочку в поле «Сохранить окончательную нумерацию выведенных записей» и 
нажать кнопку «Сохранить заполненные поля» (рис.7) 

 

 
Рис. 7. Сохранение окончательной нумерации для записей 

 
После выполнения сохранения окончательной нумерации статус записей 

поменяется на «запись уже добавлена в архив и ей присвоен номер», фон записей 
изменится на зеленый (рис.8). 

 

 
Рис. 8. Записи с окончательной нумерацией 

 
Автоматизированное получение списка отчисленных обучающихся возможно 

только при внесении данных об обучающихся в систему «Образовательный процесс 
ДГТУ». Данные вносятся Приемной комиссией, деканатами факультетов, учебными 
частями колледжей с помощью подсистемы Web-деканат. При отсутствии какой-
либо информации об обучающихся в системе, необходимо добавить информацию об 
обучающихся вручную.  

Для добавления информации об обучающихся, не загруженных в систему или 
не попавших в выборку по различным причинам (например, деканат (учебная часть 
колледжа) не использует для работы систему «Образовательный процесс ДГТУ», не 
вносит в систему приказы по личному составу обучающихся и т.п.) необходимо 
воспользоваться интерфейсом добавления обучающегося в список.  

Для этого нажимается кнопка «+Добавить обучающегося в список+».  
Открывается диалоговое окно добавления новой записи (рис.9).  
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Рис. 9. Добавление новой записи  

Заполняются все обязательные поля, отмеченные знаком «*», нажимается 
кнопка «Сохранить». 

 
Для исключения случайно попавшего в выборку обучающегося проставляется 

галочка в поле «Искл. из видимых» (рис. 10) и нажимается кнопка «Сохранить 
изменения». 

 

 
Рис. 10. Исключение записи из списка 

 
2.6 Для поиска в списке определенного обучающегося необходимо 

воспользоваться фильтром списка. В поле ФИО вводится фамилия, имя и отчество. 
Системой «Образовательный процесс ДГТУ»  будет предложен список 
обучающихся внесенных в систему (рис.11). Для выбора обучающегося необходимо 
щелкнуть на нем в списке и нажать кнопку применить фильтр. Если в поле «не 
учитывать год отчисления» не будет установлена галочка, то поиск обучающегося 
будет выполнен с учетом года, выбранного в фильтре.  
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Рис. 11. Поиск записи определенного обучающегося 

 
2.7 Предварительный просмотр записей открывается при установке галочки в 

поле «Без ограничений по страницам» и нажатии кнопки «Применить фильтр». Если 
записи не были сохранены, добавлены или поле «кол-во листов» не было заполнено 
у всех записей выведется сообщение о том, что список еще не заполнялся (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Пустой список 

 
Внимание! Из предварительного просмотра исключаются записи, у которых 

не заполнены поля «кол-во листов», «№ п/п». В связи с этим после открытия 
предварительного просмотра необходимо проверить весь список еще раз. 

При правильном заполнении все записи отобразятся в списке 
предварительного просмотра (рис.13).  
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Рис. 13. Предварительный просмотр данных, передаваемых в архив 

 
2.8 После заполнения и проверки  всех записей – необходимо сообщить 

архивному отделу ДГТУ, что опись сформирована и готова к передаче в архив, 
электронным оповещением с помощью кнопки «Сообщить о готовности 20__ года» 
(рис.13). Так же необходимо поставить в известность начальника архивного отдела 
ДГТУ о готовности к передаче ЛД отчисленных обучающихся и описи ЛД в 
архивный отдел ДГТУ с помощью телефонной связи. После нажатия кнопки будет 
выведено сообщение о блокировке года, и записи станут недоступными для 
редактирования (рис.14). 

 

 
Рис. 14. Заблокированные записи электронной описи 2012 года. 

 
2.9 Как только все структурные подразделения сформируют  электронные 

описи и сообщат об этом архивному отделу ДГТУ, формируется единая архивная 
опись, и записям присваиваются номера единиц хранения. После присвоения этих 
номеров хранения, записи поменяют статус, и структурные подразделения увидят 
номер единицы хранения в колонке «ед. хр. (А)» электронных списков (рис.15). 

«Ед. хр. (А)» - Архивная единица хранения. 
«Л (А)» - литерная буква единицы хранения в архиве. 
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Рис. 15. Список записей с присвоенными единицами хранения 
 
Структурное подразделение может приступать к проставлению единиц 

хранения на личных делах, передаваемых в архивный отдел ДГТУ (рис. 16).  
 

 
Рис. 16. Оформление ЛД отчисленного обучающегося  

Архивным отделом ДГТУ 
 

Дела формируются в связки (до 12 личных дел) и маркируются табличкой с 
указанием буквы, года и единиц хранения личных дел (рис. 17). Табличка 
оформляется на картоне маркером черного цвета. 
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Рис. 17. Формирование личных дел в связки 

 
Структурное подразделение головного университета (отдел по работе с 

обучающимися), осуществляющее передачу ЛД отчисленных обучающихся в 
архивный отдел ДГТУ, сдает личные дела без проставленных единиц хранения. 
Дела формируются в связки и маркируются табличкой с указанием буквы, года и 
номеров личных дел. Номера единиц хранения на ЛД отчисленных обучающихся 
головного университета проставляются архивным отделом ДГТУ. 

 
Завершив окончательное оформление ЛД отчисленных обучающихся, ЛД 

вместе с распечатанными описями предоставляют в архивный отдел ДГТУ. 
Печать окончательной, проверенной описи ЛД отчисленных обучающихся 

структурным подразделением производится через предварительный просмотр. Для 
вывода документа на печать нажимается кнопка «Печать списка». 

При передаче ЛД в архивный отдел обязательна печать описи через 
подсистему «Архив СПО и ВО». Личные дела не принимаются в архивный отдел 
ДГТУ без проставленных единиц хранения, присвоенных архивным отделом (за 
исключением личных дел отчисленных обучающихся головного университета). 

При передаче ЛД отчисленных обучающихся в архивный отел ДГТУ 
предоставляется экземпляр распечатанной описи личных дел (Приложение А). 
Данный экземпляр после подписания начальником архивного отдела хранится в 
соответствующем структурном подразделении постоянно, в качестве документа, 
подтверждающего передачу личных дел. 
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3 Порядок работы с подсистемой Архив СПО и ВО архивного 
отдела ДГТУ 

 
3.1 Для доступа к подсистеме Архив СПО и ВО необходимо быть 

авторизованным пользователем системы «Образовательный процесс ДГТУ». 
При отсутствии авторизации необходимо получить доступ к ресурсам сайта в 

Лаборатории мониторинга и автоматизации образовательного процесса (далее – 
ЛМиАОП).  

3.2 После входа в систему «Образовательный процесс ДГТУ» в меню сайта 
выбирается вкладка «О студентах» и производится выбор ресурса Архив СПО и ВО 
(рис. 1) 

3.3 Открывается меню для выбора организации (филиала) (рис. 2). Для 
открытия общего списка всех записей выбирается строка «Архив». 

3.4 Откроется фильтр по записям. После выбора года и типа отчисления, 
нажимается кнопка «Применить фильтр». Откроется список по заданным 
параметрам – единая опись (рис. 18). Отличие описи структурного подразделения от  
единой описи архива состоит в том, что в последнем отображается только номер 
единиц хранения, после того как этот номер будет проставлен через печать 
окончательного списка. 

 

 
Рис. 18. Список по заданному фильтру 

 
3.5 Для присвоения записям единиц хранения и блокировки года для 

заполнения устанавливается фильтр с учетом следующих параметров: год 
отчисления, тип отчисления, устанавливается галочка в пункте «Без ограничения по 
страницам».  

Открывается предварительный просмотр записей по заданному фильтру и 
доступ к кнопкам «Печать списка» и «Окончательная блокировка списка за год» 
(рис. 19). 
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Рис. 19. Предварительный просмотр записей 

 
Для присвоения записям единиц хранения и блокировки единой описи 

нажимается кнопка «Окончательная блокировка списка за ____ год». Записям будет 
автоматически присвоена единица хранения и будет выполнена блокировка 
окончательной описи. 

Выполнение данной операции возможно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. При попытке 
повторного нажатия кнопки будет выведено сообщение об ошибке. Поэтому 
выполнение данной операции производится только после того, как все структурные 
подразделения сформируют описи ЛД  и сообщат в архивный отдел ДГТУ о 
готовности передачи дел (см. п. 4). 

После присвоения единиц хранения записи поменяют статус, и архивный 
отдел ДГТУ увидит номера единиц хранения в своем списке (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Заблокированные записи с присвоенными единицами хранения 

 
Для вывода списка на печать нажимается кнопка «Печать списка» - будет 

сформирован документ с окончательной описью (рис.21). 

 
Рис. 21. Сформированная окончательная опись 
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3.6 После окончательной печати единой описи добавление записи будет 

возможно только в архивном отделе и только с литерным архивным номером 
(рис.22). Поля «Порядковый номер единицы хранения» и «Литерная буква единицы 
хранения» будут обязательными для заполнения. 

Для этого необходимо нажать кнопку «+Добавить обучающегося в список+». 
 

 
Рис. 22. Добавление новой записи после присвоения единиц хранения 

 
При добавлении новой записи архивный отдел оповещает соответствующее 

структурное подразделение. Данное структурное подразделение вносит 
соответствующую запись в свой распечатанный вариант описи ручкой синего или 
черного цвета (Приложение А). 

3.7 После формирования единой описи архивный отдел приступает к приему и 
проверке ЛД отчисленных обучающихся, переданных структурными 
подразделениями. Производится проверка комплектности личных дел, правильности 
формирования и оформления, соединение ЛД всех структурных подразделений в 
единый архивный фонд в соответствии с единицами хранения (проставление единиц 
хранения на ЛД отчисленных обучающихся головного университета).  

После окончательного приема и проверки ЛД по единой описи начальник 
архивного отдела ДГТУ подписывает описи структурных подразделений и передает 
их в соответствующие структурные подразделения. 

 
4 Порядок работы с подсистемой Архив (админ.) архивного 

отдела ДГТУ 
4.1 Для проверки состояния готовности структурных подразделений к 

присвоению записям единиц хранения и блокировки единой описи, после входа в 
систему «Образовательный процесс ДГТУ», в меню сайта выбирается вкладка «О 
студентах» и производится выбор ресурса «Архив (админ.)» (рис. 23). 
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Рисунок 23 – Ресурс «Архив (админ.)» 

 
4.2 Открывается редактор списка заблокированных записей в архиве (по 

филиалам) и выполняется мониторинг записей по году выпуска/отчисления, типу 
отчисления и филиалам (рис. 24). 

 

  
Рисунок 24 – Редактор списка заблокированных записей в архиве 

 
4.3 Для снятия блокировки с структурного подразделения необходимо удалить 

запись из списка. Для этого выбирается запись в таблице и нажимается кнопка 
«удалить», блокировка записей будет снята – подразделения смогут редактировать 
свою опись.  

 

 
Рисунок 25 – Снятие блокировки установленной филиалом 

 
5 Дополнительная информация 
 
Документы на печать выводятся в формате «.odt». Для просмотра документов 

в формате «.odt» необходимо установить программу LibreOffice (OpenOffice) 4.0. 
Для корректной работы сайта ec.donstu.ru рекомендуется использовать браузер 

Mozilla Firefox. 
С дополнительными вопросами по пользованию подсистемой «Архив СПО и 

ВО», следует обратиться в службу технической поддержки сайта «Образовательный 
процесс ДГТУ» ЛмиАОП.  

Наши контакты: Ростов-на-Дону, пл.Гагарина 1, а.8-201, тел. 8(863)278529 
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Приложение А.  
Правила оформления описи 

 
Титульный лист описи ЛД,  

передаваемых структурным подразделением в архивный отдел ДГТУ 
 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ДГТУ) 

(2 интервала) 
 

(наименование структурного подразделения) 
(4 интервала) 

 
ОПИСЬ № __ 
(3 интервала) 

 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРЕМЕННОГО СРОКА  

ХРАНЕНИЯ 75 ЛЕТ 
(2 интервала) 

Личные дела (наименование вида личных дел) 20__ года  
Донского государственного технического университета (филиала ДГТУ …) 

(ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
 
 

(в нижней части первого листа описи) 
г. Ростов-на-Дону 

____ г. 
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Второй лист описи 
 

№ 
п/п 

Л № 
ед.хр. 
(А) 

Л 
(А) 

ФИО обучающегося Начато  Окончено Кол-
во 

листов 

Примечание 

1          
2          
3          
4          
5          

 
В данную опись внесено _________ (_______________________) личных дел, 

     (цифрами и прописью) 
с №__ по №____, в том числе: 
Литерные номера: _____________________________________________________ 
Пропущенные номера: _________________________________________________ 
Опись составил  
 

Начальник (наименование структурного подразделения) _____________  
 (подпись) (ФИО) 

«__» ________ 20__г.    
 
Личные дела принял 
 

Начальник архивного отдела ДГТУ _____________  
 (подпись) (ФИО) 

«__» ________ 20__г.    
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Записи, внесенные в опись, после принятия личных дел обучающихся в 
архивный отдел ДГТУ. 

 

№ 
ед.хр. 
(А) 

Л. 
(А) 

ФИО 
обучающегося 

Начато  
Окончено 

Кол-во 
листов 

Примечание Дело сдал  
(ФИО, должность, подпись) 

Дата 

Дело принял 

(ФИО, должность, подпись) 
Дата 

   
 

     

   
 

     

 

Правила оформления описи. 
1. Наименование структурного подразделения – указывается наименование 

структурного подразделения (в том числе обособленного), передающего личные 
дела отчисленных обучающихся в архивный отдел ДГТУ. 

2. Номер описи – проставляется по согласованию с архивным отделом ДГТУ. 
3. Наименование вида личных дел – указывается в соответствии с видом 

передаваемых личных дел:  
− «Личные дела обучающихся СПО и ВО выпуска 20__ года»  
− «Личные дела отчисленных обучающихся СПО и ВО за 20__ год» 
− «Личные дела обучающихся ИГ СПО и ВО выпуска 20__ года»  
− «Личные дела отчисленных обучающихся ИГ СПО и ВО за 20__ год» 

4. филиала ДГТУ … - указывается наименование соответствующего филиала. 
5. Записи, внесенные в опись, после принятия личных дел обучающихся в 

архивный отдел ДГТУ вносятся ручкой синего или черного цвета. 
 6. В нижнем колонтитуле описи указывается:  

− «Личные дела обучающихся СПО и ВО выпуска 20__ года. Наименование 
структурного подразделения»;  

− «Личные дела отчисленных обучающихся СПО и ВО за 20__ год». 
Наименование структурного подразделения; 

− «Личные дела обучающихся ИГ СПО и ВО выпуска 20__ года». 
Наименование структурного подразделения; 

− «Личные дела отчисленных обучающихся ИГ СПО и ВО за 20__ год». 
Наименование структурного подразделения; 

и номера страниц, начиная со второй страницы. 
 7. Колонка таблицы описи «ФИО обучающегося»: фамилия, имя и отчество 
отчисленного обучающегося указываются полностью в именительном падеже. 
 8. Колонка таблицы описи «Начато», «Окончено»: дата начала и окончания 
личного дела записывается в формате дд.мм.гггг (цифрами). 
 9. Колонка «Кол-во листов»: указывается количество листов, подшитых в 
личное дело (цифрами). 

10. Опись печатается на русском языке шрифтом Times New Roman прямого 
начертания черного цвета размера 12п с одинарным межстрочным интервалом. При 
необходимости допускается уменьшение размера шрифта для текста, 
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содержащегося в таблице описи до 6п. Заголовки таблицы описи повторяются на 
каждой странице. 

Опись печатается на принтере на стандартном белом листе формата А4, книжный 
вариант расположения, поля верхнее – 1 см, нижнее – 1 см, левое – 2 см, правое – 1 
см.  
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Лист регистрации изменений 
 

Изменения внес 

№
 

и
зм

ен
ен
и
я 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения 

изменений (№ и 
наименование 

распорядительного 
документа) 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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