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полож^ени
о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет требования по оформлению, заполнению 

(ведению), и хранению личных дел учащихся, а также регламентирует этапы и 
последовательность работы сотрудников школы с личными делами учащихея.

1.2. Наетоящее Положение разработано в еоответетвии е:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Росеийекой
Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказом Минобрнауки Роесии от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка 
и уеловий оеущеетвления перевода обучающихея из одной организации, 
оеущеетвляющей образовательную деятельноеть по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования, в другие 
организации, осущеетвляющие образовательную деятельноеть по 
образовательным программам еоответетвующих уровня и направленности;

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, оеновного общего и ереднего общего образования в МАОУ 
СШ №42.

1.3. Настоящее Положение утверждаетея приказом по школе и является 
обязательным для всех педагогичееких и админиетративных работников школы.

1.4. Личное дело учащегося является обязательным документом, которое 
оформляетея на каждого ученика с момента поетупления в школу и ведется до её 
окончания.

1.5. Личные дела учащихея ведутея классными руководителями.

2. Порядок формирования личного дела при зачислении учащегося.
2.1. Личные дела обучающихся заводятся классными руководителями по 

поступлению в 1 класс на основании личного заявления родителей.
2.2. В личное дело учащегося вкладывают документы или их копии, необходимые 

для приема в школу в еоответетвии с пунктом 26 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего



общего образования, утвержденного приказом Минпроевещения Роееии от 
02.09.2020 №458:

- заявление от родителей о приеме в образовательную организацию; |
- копию документа, удоетоверяющего личноеть родителя (законного предетавителя) 
ребенка или поетупающего;
- копия евидетельетва о рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего уетановление опеки или попечительетва (при 
необходимоети);
- копия документа о региетрации ребенка или поетупающего по меету жительетва 
или по меету пребывания на закрепленной территории или еправку о приеме 
документов для оформления региетрации по меету жительетва;
- еправку е меета работы родителя(ей) (законного(ых) предетавителя(ей)) ребенка 
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения пеихолого-медико-педагогичеекой комиееии (при наличии).

В личном деле по желанию родителей (законных представителей) могут также 
находиться иные документы:

- копия страхового свидетельства обучающегося (СНИЛС);
- копия медицинского полиса ученика; .
2.3. Для поступления во 2-9-ые классы оформление личного дела осуществляется при 
предоставлении следующих документов:

- заявление на имя директора образовательной организации;
- личное дело ученика;
- выписки текущих отметок по всем предметам, заверенная печатью школы (при 

переходе в другое образовательное учреждение в течение учебного года);
- медицинская карта.

Для учащихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является 
предоставление копии паспорта (2 страницы: лицевая, прописка).

2.4. Если ученик прибыл из другого образовательного учреждения специалист по 
кадрам:

- проверяет наличие всех печатей и отметок, выставленных в предыдущем учебном 
заведении;

- проверяет личное дело на наличие всех документов в соответствии с данным
Положением (при отсутствии необходимых в личном деле документов, принимает 
меры к их восполнению). I

2.5. Для поступления в 10-е классы оформление личного дела осуществляется Цри 
предоставлении следующих документов:

- заявление на имя директора от родителей (законных представителей);
- аттестат об окончании основного общего образования;
- копия паспорта обучающегося (заверяется директором учреждения при 

предъявлении оригинала);
- копия паспортов родителей (законных представителей).



2.6. При приеме обучающихея на оеновании заявления родителей (законных 
представителей) издается приказ по школе и в течение 3-х рабочих дней 
высылается справка-подтверждение о зачислении в образовательное 
учреждение, откуда прибыл Ученик.

2.7. Все сведения об обучающемся корректируются классным руководителем по
I мере изменения данных.
2.8. При изменении названия школы в свободном месте титульного листа 

вписывается разборчивым почерком новое название школы согласно Уставу, без 
сокращений. Старое название аккуратно зачеркивается (с возможностью 
прочтения).

2.9. Список учащихся класса меняется ежегодно.

3. Порядок ведения личных дел.
3.1. Общая папка с личными делами класса на торцевой стороне имеет надпись 

- класс. Внутри папки располагается список класса в алфавитном порядке, 
при выбытии ученика в списке делается отметка о выбытии с указанием 
даты и номера приказа. Прибывшие обучающиеся вписываются в список от 
руки в свободные в конце списка строки (приложение).

3.2. Записи в личном деле необходимо вести четко, аккуратно. В случае 
ошибочных записей исправления заверяются подписью и печатью 
директора образовательного учреждения.

3.3. Классный руководитель следит за актуальным состоянием документов в 
личном деле учащегося. Обязательная проверка осуществляется классным 
руководителем 2 раза в год (сентябрь, май).

3.4. В конце учебного года классный руководитель вносит годовые (итоговые) 
отметки по предметам учебного плана, записывает итоги года (переведен в 
следующий класс, оставлен в таком-то классе, выпущен из 11 класса), ставит 
свою подпись, проставляет печать школы.

При исправлении отметок дается пояснение, ставится печать и подпись 
директора.

3.5. Если наименования предметов учебного плана нет в печатном 
(типографском) бланке, классный руководитель вписывает их в пустые 
строки бланка в строгом соответствии с названием предмета в учебном 
плане (при необходимости возможны их сокращения).

3.6. В случае выбытия ученика в другое образовательное учреждение в личном 
деле делается запись о выбытии с указанием будущего образовательного 
учреждения, даты выбытия и заверяется печатью школы.

4. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы
4.1. Личное дело выдается на руки родителям (законным представителям) учащегося 

по их личному заявлению. Издается приказ по школе на выбытие обучающихся 
и делается запись в алфавитной книге о выбытии при выдаче личного дела.

4.2. В течение 5 рабочих дней школа ожидает справку-подтверждение из 
образовательного учреждения, в которое зачислен выбывший ученик. В случае 
отсутствия справки, в данное образовательное учреждение высылается запрос.



4.3. Личное дело может быть отправлено по почте при наличии письменного запроса 
из образовательного учреждения, в которое выбыл учагцийся.

4.4. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный 
руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период.

4.5. При окончании обучения личные дела учащихся 9 и 11-х классов передаются в 
архив школы, где хранятся в течение трех лет.

5.1.

5.2.

5.3.

5. Порядок хранения и контроля за ведением личных дел.
Все личные дела класса в течение обучения хранятся с ограниченным 
доступом в общей папке, в закрытых шкафах приемной школы.
Контроль за ведением личных дел осуществляется классным руководителем, 
заместителем директора, курирующем данный класс. j
Проверка личных дел обучающихся проверяется заместителем директора по 
УВР по плану внутришкольного контроля, не менее 2-х раз в год (в начале 
учебного года и по окончанию учебного года).
В случае необходимости проверка осуществляется внепланово.

6. Срок действия Положения.

Срок действия данных Правил - до необходимости внесения изменений.



Приложение
к Положению о формировании, ведении, 

хранении и проверке личных дел учащихся

СПИСОК класса на З'чебный год

№
п/п

№
личной
карты

ФИО
обучающегося

Дата
рождения

ФИО
родителей,
телефон

Домашний
адрес

Прибыл Выбыл

1.
\

от

I"т
25.

Заполняем 
от руки от

Классный руководитель
ФИО


