


 

1. Общие положения 

         1.1.Настоящее Положение о порядке ведения и хранения личных дел учащихся и 

воспитанников дошкольной группы  (далее – Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области (далее – Учреждение) разработано в соответствии 

с  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» т 29.12.012 г. № 273-

ФЗ; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 

с целью регламентации работы с личными делами учащихся, воспитанников и определяет 

порядок действий всех категорий сотрудников Учреждения, участвующих в работе с 

вышеназванной документацией. 

         1.2. Личное дело учащегося, воспитанника является государственным документом 

строгой отчетности, вносится в номенклатуру дел Учреждения и подлежит хранению в 

специально отведенном месте Учреждения.  

         1.3. Настоящее Положение утверждается приказом по учреждению и является 

обязательным для всех категорий её педагогических и административных работников. 

Нарушение настоящего Положения рассматривается в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

         2. Порядок  оформления личных  дел учащегося, воспитанника 

         2.1. Личное дело учащегося, воспитанника представляет собой личную карту 

(типографский бланк личного дела) и вложенные в нее документы учащегося, 

воспитанника. 

         2.2. Личное дело воспитанника оформляется с момента поступления в дошкольную 

группу Учреждения старшим воспитателем, о чем делается соответствующая запись в 

«Алфавитной книге записи воспитанников» и ведется до окончания Учреждения. Личное 

дело воспитанника подписывается директором Учреждения и заверяется печатью. В 

каждом личном деле имеется опись документов. 

         2.3. Личное дело учащегося оформляется с момента поступления в первый класс 

Учреждения классным руководителем, о чем делается соответствующая запись в 

«Алфавитной книге записи учащихся» и ведется до окончания Учреждения. Личное дело 

учащегося подписывается директором Учреждения и заверяется печатью. В каждом 

личном деле имеется опись документов. 

        2.3. Для оформления личного дела первоклассника должны быть представлены 

следующие документы: 

1) для детей, проживающих на закрепленной территории: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в дошкольную группу или в 1 

класс установленного образца; 

- копия свидетельства о рождении или копия документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав учащегося, воспитанника); 

- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

2) для детей, не проживающих на закрепленной территории:  

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в дошкольную группу или в 1 

класс установленного образца; 

- копия свидетельства о рождении или копия документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав учащегося) (заверенная: «копия верна, 

подпись, расшифровка подписи, дата»). 

3) для детей, родители (законные представители) которых являются иностранными 

гражданами или лицами без гражданства: 



- заявление родителей (законных, представителей) о приеме дошкольную группу или в 1 

класс установленного образца; 

- копия свидетельства о рождении (заверенная: «копия верна, подпись, расшифровка 

подписи, дата») или копия документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося, воспитанника); 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

         2.4. Для поступления учащихся в Учреждение должны быть представлены  

следующие документы: 

1) в 2 – 9 классы: 

- личное дело учащегося; 

-заявление родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение на имя 

директора образовательного учреждения установленного образца; 

2) в 10-11 классы дополнительно необходимо представить аттестат об основном общем 

образовании. 

         Для учащихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является предоставление 

ксерокопии паспорта. 

         Учащимся, поступающим в 2-11 классы в течение учебного года, необходимо 

представить документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).  

         2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, которые будут храниться в личном деле учащегося, 

воспитанника, а именно  

- ксерокопию свидетельства ИНН ребенка (заверенную);  

- ксерокопию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка 

(заверенную);  

- согласие на обработку персональных данных своих и ребенка;  

- ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования ребенка (заверенную);  

- копию паспорта одного из родителей (законных представителей) с указанием его места 

жительства; 

- справку о состоянии здоровья ребенка и др. 

         2.6. Дополнительно в личном деле учащегося, воспитанника могут быть следующие 

документы: 

- договор  об образовании между   образовательным учреждением  и родителями 

(законными представителями)  воспитанника; 

- согласие родителей (законных представителей) на привлечение ребёнка к общественно - 

полезному труду; фото и видео съемку; прививки и др. согласия; 

- уведомления родителей (законных представителей), 

- заключение МПК и др. 

         2.7. В процессе обучения личное дело учащегося будет пополняться документами о 

состоянии здоровья ребенка, данными о результатах промежуточной и итоговой 

аттестаций, какими-либо персональными данными (например, о смене фамилии, 

социальном положении, месте проживания), документами, подтверждающими 

достижения в учебе, спорте, иных видах деятельности, а также иными документами. 

         2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

         2.9. Все документы в личном деле учащегося, воспитанника должны быть прошиты.  

         2.10. Личные дела учащихся, воспитанников хранятся в канцелярии директора в 

строго отведенном месте.  

 

 

 

 



3. Порядок работы классных руководителей, старшего воспитателя с личными 

делами учащихся, воспитанников 

 

        3.1. Все записи в личном деле производятся аккуратно и разборчиво пастой одного 

цвета - синего. Применение пасты другого цвета не допускается.  Личное дело учащегося, 

воспитанника имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

учащихся (например, № К-5 означает, что учащийся, воспитанник записан в алфавитной 

книге на букву «К» под № 5).  

        3.2. Титульный лист личного дела учащегося, воспитанника оформляется по всем 

требованиям номенклатуры:  

- полное название Учреждения;  

- адрес Учреждения;  

- зачислен в ___ класс с ___ числа;  

- приказ о зачислении;  

- печать Учреждения.  

         На титульный лист личного дела может приклеивается фотография ученика, 

воспитанника. 

         3.3. Вторая страница – Общие сведения об учащемся, воспитаннике:  

Заполняются все сведения. Пункт «Домашний адрес учащегося, воспитанника» - адрес 

прописки. 

 Общие сведения об учащихся, воспитанников корректируются классным руководителем, 

старшим воспитателем по мере изменения данных. 

        При переводе учащегося, воспитанника в другое учебное заведение ответственным 

лицом делается отметка, в какое учебное заведение выбыл ученик, воспитанник и 

записывает номер приказа о выбытии. Подпись директора заверяется печатью 

Учреждения.  

         При прибытии учащегося, воспитанника делается отметка о прибытии и 

записывается номер приказа о зачислении в соответствующий класс, дошкольную группу. 

Подпись директора заверяется печатью Учреждения.  

         3.4.  Сведения об успеваемости заполняются ежегодно.  Итоговые отметки 

проставляются в количественном виде - 2, 3, 4, 5. Исправления отметок не допускается. 

При необходимости исправления вносятся только по разрешению директора Учреждения, 

подписываются им и заверяются печатью Учреждения.  

         3.5. Итоговые отметки за каждый учебный год заверяются подписью классного 

руководителя и печатью Учреждения. Делается отметка о переводе или условном 

переводе: 

- если по всем предметам положительные отметки «Переведён в следующий класс» 

(указать в какой класс) (например, переведен в 3 класс); 

- если по одному и более предметам неудовлетворительные отметки «Переведён условно» 

(указать в какой класс) (например, переведен в 3 класс условно); 

- если учащийся окончил курс основного общего или среднего общего образования 

«Окончил 9 (или 11) классов»; 

- отметка ОСВ (освобожден) может быть выставлена учащимся, освобожденным по 

состоянию здоровья по физической культуре, в случае предоставленной медицинской 

справки установленного образца; 

- отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена  в случае отсутствия (пропуска) 

учащихся более 75 %  учебного времени. 

         3.6. Классные руководители проверяют состояние личных дел учащихся два раза в 

год: в сентябре и в мае на наличие необходимых документов. 

         3.7. Личные дела одного класса хранятся в отдельной папке и должны быть 

разложены в алфавитном порядке.   

         3.8. Первая страница – папки:  

Список учащихся ___класса: 

 

№ ФИО Дата № страхового № полиса Примечания 



п.п. учащегося рождения свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

обязательного 

медицинского 

страхования 

      

 

Классный руководитель __________________________ (ФИО).  

Список меняется ежегодно. Если ученик выбыл в течение учебного года, то делается 

отметка о выбытии в графе «Примечания» и указывается № приказа. 

         3.9. Пункт 2 «Награды и поощрения» раздела «Сведения об успеваемости» 

заполняется при наличии у учащегося соответствующих документов. 

         3.10. Общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем по 

мере изменения данных. 

 

         4. Ответственность должностных лиц 

         4.1. Директор Учреждения несет ответственность за организацию сохранности 

личных дел учащихся, воспитанников и не реже одного раза в год организует проверку их 

заполнения.  

         4.2. Контроль состояния личных дел  

- учащихся осуществляется заместителем директора Учреждения, 

- воспитанников – старшим воспитателем. 

        Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел учащихся, 

воспитанников.  

         4.3. Проверка личных дел учащихся, воспитанников осуществляется не менее 2 раз в 

год. В необходимых случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

         4.4.  По итогам проверки заместитель директора, осуществляющий проверку, готовит 

справку с указанием ФИО классного руководителя и замечаниями. 

         4.5. По итогам справки, директор Учреждения вправе издать приказ с указанием 

санкций за ведение личных дел. За ответственное, добросовестное и аккуратное ведение 

личных дел учащихся учителю объявляется благодарность. При получении замечания 

назначается повторная проверка. При получении замечания при повторной проверке 

работа классного руководителя ставится на индивидуальный контроль заместителя 

директора, при этом классный руководитель обязан предоставить объяснительные о 

причинах недобросовестного отношения к ведению личных дел учащихся и исправлении 

замечаний. За систематические грубые нарушения  оформления личных дел учащихся 

директор вправе объявить замечание, снять стимулирующие выплаты (доплаты). 

         4.6. Классный руководитель, старший воспитатель несет ответственность за ведение 

личных дел, своевременное и аккуратное внесение записей, сохранность личных дел во 

время работы с ними, полноту сведений об учащемся, воспитаннике и ознакомление их и 

родителей (законных представителей) с вновь внесенными записями.  

         4.7. За утерю личного дела (личных дел) лицо, виновное в этом должно быть 

привлечено к дисциплинарной ответственности  

         Расследование причин утери производится на основании приказа директора  

Учреждения 

.  

        5. Порядок выдачи личных дел учащихся, воспитанников  при выбытии из 

Учреждения 

        5.1. Запрещается выдача личных дел учащимся, родителям (законным 

представителям) на руки, кроме случаев перевода в другое учебное заведение.  

        5.2. Выдача личного дела родителям (законным представителям) учащегося, 

воспитанника осуществляется на основании их письменного заявления на имя директора 

учреждения о переводе учащегося, воспитанника в другое учебное заведение.  

        5.3. Учащийся должен получить у библиотекаря обходной лист (Обходной лист в 

библиотеке подписывается после полного возврата полученной там литературы, а в случае 



ее утраты – возмещение согласно Положению о библиотеке) и сдать его ответственному 

лицу. 

        5.4. Личное дело выдается на руки родителю (законному представителю) учащегося, 

воспитанника после соответствующей отметки в алфавитной книге против фамилии 

выбывшего учащегося: подписи родителей (законных представителей) в графе «Отметка о 

выдаче личного дела». 

        5.5. В тех случаях, когда выбытие происходит 

- в течение учебного года по окончании четверти, классным руководителем в личное дело 

учащегося делается выписка четвертных отметок из классного журнала; 

- в течение четверти, классным руководителем в личное дело  учащегося делается выписка 

текущих отметок за данный период.  

        5.6. Личные дела учащихся окончивших 9 классов и выбывших в ССУЗ,  ПУ или 

незатребованные родителями (законными представителями) передаются в архив 

Учреждения, где хранятся в течение 3 лет, согласно номенклатуре дел.  По истечении 

установленного срока они подлежит уничтожению по причине отсутствия надобности. 

 

        6. Заключительные положения 

        6.1. Доступ к личному делу учащегося, воспитанника ограничен. В число лиц, 

имеющих право работать с ним, включаются директор Учреждения, заместитель 

директора, классный руководитель, старший воспитатель. Данный список является 

исчерпывающим.  

      

      

 

 


