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Положение о порядке учёта, хранения, заполнения и выдачи ученических
билетов обучающимся ОО.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке запопнени& rIета и хранения rIенических
билетов обуrшощимся ОО (да-пее - Положение) разработано в соответствии с:

Федера,тьным законом от 29.|2.2012 г., ч.З, ст.3 J\Ъ 2lЗ-ФЗ <Об образов€lнии в

Российской Федsрации> (в действутощей редакции);
1.2. Ученический билет - это док).мент, удостоверяющий личность обуrающегося и

принадлежность его обладателя к )ченикilп.{ данной образовательной организации (далее -
оо).

1.3. Настоящее Положение устанавливает гIорядок вьцачи, заполнения, r{ета и
хранения учониtIоских билетов обуrаrощихся, особенЕости их заполнениlI при переводе,
тrорядок оформления дубликатов билета.

1.4. Бланки ученических билетов утверждtlются Министерством образования и науки
Российской Федерации и приобретаются ОО в соответствии с плaнируомым к зачислению
количеством обуrающихся, хранятся у секретаря директора ОО.

1.5. Ответственность за своевременн}.ю вылачу и оформление ученических билетов и
(их лубликатов) несёт администрация ОО; правильЕость заполнения контролирует директор
оо.

1.6. Ответственность за сохраЕность уIенического билета после его попr{ения несёт
обучшощийся.

1.8. В слуIае уIери уqенического билета, его восстановление (оформление дубликата)
гIроизво,ryIтся с 1..rётом стоимости бланков и затрат на переоформление.

II. Оформление и выдача ученического билета

2.1. Ученический билет оформляется завуrем ОО.
2.2, Бланк ученического билета заполняется аккуратно от руки шариковой (не

гелевой) рlчкой сиIlего или черного цвета с заполнением всех ук;ванньн полеЙ piшBopoTa.

Информация об уrредитепе, образовательной организации, зачислении укzвывается на левоЙ

стороне рчIзворота на осЕовании документов, в соответствии с графами, имеющимися в
бланке. Ли.пrые данные обуlающегося вносятся на осIIовании пасгIортньIх данньD(. В
у{еЕический билет вклеивается фотография об1..rающегося размером 3х4 см. Ученический
билет по.щIисывается директором ОО, rrодпись зzIверяется печатью ОО с четким оттиском.

На правой стороне рЕвворота посло слов <Щействителен по) проставJuIется дата
окончания текущего уrебного года в соотвотствии с учебным rrланом. В следующей строке -
подпись директора, которzш заверяется печатью ОО.

Подчистки, помарки не допускЕtются, исправления должны бьrгь заверены в

установленном IIорядке.
2.3. Регистрационный номер уtIенического билета не меняется на протяжении всего

периода обl^rения обуrающегося. Первое число соответствует порядковому номеру
обуrающегося в книге )пIета ученических билетов, дЕtлее, через слеш - две цифры,
соответствующие году зачисления об1..rшощегося в ОО.
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