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Положение  

о порядке формирования, ведения и  хранения личных дел обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 города Пыть-Яха 

    

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 4 (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. №177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 (далее – МБОУ СОШ № 4, школа) и определяет 

порядок действий всех категорий работников учреждения, участвующих в работе с 

вышеназванной документацией. 

1.2. Личное дело обучающегося относится к учебно-педагогической документации. 

1.3. Личное дело обучающегося ведется на каждого обучающегося с момента зачисления в 

МБОУ СОШ № 4 и до его окончания. 

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом по школе и является обязательным для 

всех категорий педагогических и административных работников школы. 

1.5. Положение принимается решением педагогического совета школы.  Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются решением 

Педагогического совета.  

1.6. Информация, содержащаяся в личном деле обучающегося относится к персональным 

данным и не может передаваться третьим лицам за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

1.7.  Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

ПРИНЯТО 

Протокол заседания 

педагогического 

совета МБОУ СОШ № 4 

от 28 августа 2018 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий совет  

Протокол от 29 августа 2018 г. 

Совет родителей 

Протокол от 24 сентября 2018 г. 

Совет обучающихся  

Протокол от 21 сентября 2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от 25.09.2018 г. № 

264-О  



2. Порядок оформления личного дела обучающегося при поступлении в учреждение 

 

2.1. Личные дела обучающихся оформляются классным руководителем при поступлении в 

1 класс и сдаются секретарю учебной части до 15 сентября текущего года. 

2.2. Личное дело обучающегося содержит следующие документы: 

 

 копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для обучающихся, достигших 

возраста 14 лет) (в случае, если свидетельство на иностранном языке, прилагается 

копия переведенного документа); 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

приеме в МБОУ СОШ № 4; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных; 

 согласие родителей (законных представителей обучающегося) о предоставлении 

персональных данных для формирования автоматизированной информационно-

аналитической системы управления образовательным учреждением «АРМ Директор»; 

 родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

 копия свидетельства о регистрации обучающегося по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

 медицинская справка о здоровье обучающегося (для обучающихся, поступающих в 1-

ый класс, для обучающихся, прибывших в школу из других территорий округа, 

регионов); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является 

основанием для зачисления на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе); 

 разрешение о приеме в первый класс учреждения ребенка до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет. За 

разрешением родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются в Департамент образования и молодежной политики 

администрации города. 

 копия аттестата об основном общем образовании (для обучающихся 10-11 классов); 

 приказ о зачислении в МБОУ СОШ № 4; 

 иные документы. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.4. Для обучающихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является 

предоставление копии паспорта. 

2.5. Документы подшиваются в личную карту обучающегося. 

2.6. Все документы иностранные граждане и лица без гражданства представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.7. В личное дело ученика вносятся:  

 общие сведения об обучающемся; 

  итоговые отметки успеваемости в классах, заверенные подписью классного 

руководителя и печатью школы; 

 перевод в другой класс (заявление пишется лично одним из родителей (законных 

представителей) только от руки;  
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 изменение личных данных обучающихся (смена имени, фамилии) при предъявлении 

подтверждающих документов.  

2.8. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

обучающихся с указанием соответствующей литеры. 

2.9. Фамилия, имя, отчество обучающегося на титульном листе вносится в родительном 

падеже. 

2.10. Наименование образовательного учреждения вносится строго в соответствии с 

Уставом учреждения. Месторасположение учреждения – в родительном падеже. 

2.11. На левой стороне разворота личной карты обучающегося фамилия, имя, отчество 

(при наличии) ребенка вносятся в именительном падеже в точном соответствии со 

свидетельством о рождении. Особое внимание следует обращать на слова, 

содержащие букву «Ё». 

2.12. Дата рождения проставляется в формате: «в 2001 году в январе месяце 01 числа», с 

обязательным проставлением «0» перед однозначным числом даты. Написание 

наименования месяца в цифровом формате (арабскими или римскими цифрами) не 

допускается. 

2.13. Сведения о родителях (законных представителях) вносятся на основании данных, 

предоставленных родителями (законными представителями). 

2.14. В графе «Где воспитывался до поступления в 1 класс» возможны варианты: «в 

детском саду» и т.п., запись «в семье» возможна в том случае, когда ребенок не 

посещал учреждение коллективного пребывания детей. 

2.15. Домашний адрес: указывается адрес фактического проживания обучающегося. 

2.16. Личные дела обучающихся хранятся в кабинете секретаря в специальном шкафу 

(сейфе).  

2.17. Доступ к личным делам обучающихся имеют право: 

 секретарь; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по социальной работе; 

 заместитель директора по безопасности; 

 классные руководители, ответственные за ведение личных дел. 

2.18. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть 

разложены в алфавитном порядке. В папке личных дел класса находится список 

обучающихся класса, который меняется ежегодно. Общие сведения об обучающихся 

корректируются классным руководителем по мере изменения данных; 

2.19. При выбытии обучающегося из школы личное дело выдаётся на основании 

письменного заявления родителя (законного представителя) с отметкой в алфавитной 

книге. Личные дела выпускников хранятся в архиве МБОУ СОШ № 4.  

2.20. Контроль за состоянием личных дел, обучающихся осуществляет курирующий 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.21. Проверка личных дел, обучающихся осуществляется по плану внутришкольного 

контроля, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется 

внепланово, оперативно.  Цели и объект контроля – правильность оформления личных 

дел обучающихся. 

 

3. Порядок работы классных руководителей с личными делами обучающихся. 

 

3.1. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. Записи в личном 

деле необходимо вести четко, аккуратно и только чернилами синего цвета. По 

окончании каждого учебного года под графой «подпись классного руководителя» 

проставляется печать школы. Классные руководители осуществляют обязательную 

сверку личных дел ежегодно в сентябре и мае текущего учебного года. 



3.2. В личное дело вносятся: общие сведения об обучающемся, итоговые отметки за 

каждый учебный год, заверенные подписью классного руководителя и печатью 

школы. 

3.3. В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список класса по 

утвержденной форме. Список меняется ежегодно. Если ученик выбыл (прибыл) в 

течение учебного года, то делается отметка о выбытии (прибытии), указывается дата 

выбытия (прибытия). 

3.4. При исправлении отметки дается пояснение, ставится печать и подпись директора или 

лица его замещающего. 

3.5. В графе о пропусках проставляется количество пропущенных уроков с отметкой по 

болезни или без уважительной причины. 

3.6. Общие сведения об обучающихся корректируются классным руководителем по мере 

изменения данных. 

 

4. Порядок выдачи личного дела обучающегося при выбытии. 

 

4.1. Выдача личного дела родителям (законным представителям) обучающихся 

производится секретарем школы при наличии заявления родителей (законных 

представителей) и приказа об отчислении обучающегося из МБОУ СОШ № 4. 

4.2. При выдаче личного дела секретарь вносит запись в алфавитную книгу о выбытии, а 

родители (законные представители) обучающегося ставят свою подпись в графе 

«отметка о выдаче личного дела». 

4.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный 

руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период. 

4.2.   Личные дела обучающихся, не затребованные родителями (законными 

представителями), передаются в архив МБОУ СОШ № 4, где хранятся в течение 3-х 

лет со дня выбытия обучающегося из школы согласно ст. 499б ТП Перечня типовых 

документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и 

других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения (утв. 

Главархивом СССР 15.08.1988) (ред. от 31.07.2007). 

 


