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ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЕРАММАМ В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ЕОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ ЕОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1. Изложить пункт 2.6.1.1 Порядка формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся по дополнительным образовательным программам в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» (далее также - Университет, 
ФГБОУ ВО «АГПУ») (принято Ученым советом Университета, протокол от 31.08.18 г. № 16, 
утверждено ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» 31.08.2019) в следующей редакции:

«На момент зачисления слушателя:
- копию приказов Университета в отношении обучающихся;
- заявление-анкету физического лица или законного представителя несовершеннолетнего 
обучающегося о приеме на обучение;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию (экземпляр) договора об оказании платных образовательных услуг, копии (экземпляры) 
дополнительных соглашений к указанному договору (для обучающегося за счет средств 
физических и (или) юридических лиц);
- выписку из приказа Университета о зачислении на обучение».

2. Изложить пункт 2.6.2.1 Порядка формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся по дополнительным образовательным программам в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» в следующей редакции:

«На момент зачисления слушателя:
- заявление-анкету о приеме на обучение;
- копию документа об образовании и о квалификации или справки об обучении;
- протоколы переаттестации, перезачета (при зачислении в Университет лиц, принимаемых на 
обучение в порядке перевода из других организаций, переводе внутри Университета, 
восстановлении на обучение, зачете результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в 
Университете и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность) (по 
программам профессиональной переподготовки);
- копию справки о периоде обучения;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию (экземпляр) договора об оказании платных образовательных услуг, копии (экземпляры) 
дополнительных соглашений к указанному договору (для обучающегося за счет средств 
физических и (или) юридических лиц);
- выписку из приказа Университета о зачислении на обучение».
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮ ЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 21 мая 2019 г.

На заседании присутствуют 6 членов Совета из 6.

Рассмотрение проекта «Изменения в порядок формирования, ведения и 
хранения личных дел обучающихся по дополнительным образовательным 
программам в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

СЛУШАЛИ: Е.А. Плужникову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Савельева, А.Ю. Оганесов с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Е.А. Плужникова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучаю
щихся по дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в порядок формирования, 
ведения и хранения личных дел обучающихся по дополнительным образователь
ным программам в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» без внесения изменений.

Председатель Совета родителей Е.А. Плужникова

Секретарь Совета родителей / // /% _ ./ ^  И. А. Вербникова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ

от 20 мая 2019 г.

На заседании присутствовали 18 членов Совета из 19. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Изменения в порядок формирования, ведения и 
хранения личных дел обучающихся по дополнительным образовательным 
программам в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

СЛУШАЛИ: Е.Е. Кукушкина.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: М.С. Мигунов, Н.М. Панасенко с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Е.Е. Кукушкина предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучаю
щихся по дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в порядок формирования, 
ведения и хранения личных дел обучающихся по дополнительным образователь
ным программам в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Е.Е. Кукушкина

Л.Н. Зайцева



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОФСОЮЗА
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ

ПРЕЗИДИУМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8 от 16.05.2019 г.

О согласовании проекта положения

СЛУШ АЛИ: Спевакову С.Е. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ИЗМЕНЕНИЯ в Порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 
по дополнительным образовательным программам в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет». Проект содержит изменения в Порядке 
формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по дополнительным 
образовательным программам в АГПУ:
1. Изложить пункт 2.6.1.1 Порядка в следующей редакции:

«На момент зачисления слушателя:
- копию приказов Университета в отношении обучающихся;
- заявление-анкету физического лица или законного представителя несовершеннолетнего 
обучающегося о приеме на обучение;
- согласие на обработку персональных данных;
- копию (экземпляр) договора об оказании платных образовательных услуг, копии 
(экземпляры) дополнительных соглашений к указанному договору (для обучающегося за 
счет средств физических и (или) юридических лиц);
- выписку из приказа Университета о зачислении на обучение».

2. Изложить пункт 2.6.2.1 в следующей редакции:
«На момент зачисления слушателя:

- заявление-анкету о приеме на обучение;
- копию документа об образовании и о квалификации или справки об обучении;
- протоколы переаттестации, перезачета (при зачислении в Университет лиц, 
принимаемых на обучение в порядке перевода из других организаций, переводе внутри 
Университета, восстановлении на обучение, зачете результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ, освоенных в Университете и в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность) (по программам профессиональной переподготовки);
- копию справки о периоде обучения;
- согласие на обработку персональных данных;
- учебную карточку слушателя (по программам профессиональной переподготовки) 
(Приложение 1);
- копию (экземпляр) договора об оказании платных образовательных услуг, копии 
(экземпляры) дополнительных соглашений к указанному договору (для обучающегося за 
счет средств физических и (или) юридических лиц);
- выписку из приказа Университета о зачислении на обучение».

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.



ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ИЗМЕНЕНИЯ в 
Порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» с учетом мотивированного мнения 
профсоюза.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации ^3ynEPBH4HAff^?|ftK0Ba С.Г.


