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Положение о ведении личных дел обучi

1.1.Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с
лиlIными делами об5пrающихся МБОУ <<Чапаевская сш)> и опредеJuIет
порядок действий всех категорий работников, }п{аствующих в работе с

даннои документациеи.
1.2 Положение разработано на основании п. 9 -II,20 приказа Минобрнауки

России от 22.0|.20|4 j\lЪ 32; п. 8, 22 приксва IVIинобрнауки России от
0.a2.20I4 Ny |77

1.3.Настоящее Положение утверждается прик€lзом директора и является
обязательным дJIя всех категорий педагогических и административных
работников образовательной организации.

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в образовательную
органпзацию

2.t Личные дела обучающихся формируются кJIассным руководителем или
ответственным за комплектование контингента уровня нач€Lпьного общего
образования при поступлении в 1 класс после подачи заявления и необходимых

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в 1

кJIасс МБОУ <<Чапаевская сш)>, в котором отражен факт их ознакомления с
лицензией ОО,
Уставом ОО, дано

свидетельством о государственнои аккредитации и
согласие на обработку их персонапьных данньIх и

ребенка;
- копиrI свидетельства о рождении ребенка;
-справка о регистрации ребенка по месту жительства,или по месту

пребывания на закрепленной территории;
_ копия медицинского полиса;
- копии СНИЛС, ИНН ребенка (пр" наrrичии)
- фотография ребенка 3х4 1 шт. (на личном деле)
- медицинск€ш карта ребенка.

2.2. .Щля поступления в 10-й класс предоставJuIются следующие документы:

Совета школы протокол Jt J
от <<Xj >> 2/ 2016г

МБоУ <<Чапаевская сш>)

1. Общие положения.

дочrмеЕтов родитеJuIми (законными представитеJuIми) ребенка,
приказа директора МБОУ <<Чапаевская сш>) <<О зачислении).

для оформления личного дела об1..lающегося должны быть
следующие документы:

после выпуска

представлены

ч.-*_ё



- личное змвлецие
представителей);

обlпrающихся или родителей (законных

- копия свидетелъства о рождении обуrающегося;
- копию паспорта )л{ащегося;
- аттестат об основном общем образовании;

- копиrI медицинского цолиса;
- копии снилс, инН обуrающегося(при наличии);

- фото 3х4 1 шт.;
- медицинская карта )цащегося.

2.з М Поступления во 2-9 классы предоставJUIются документы, IIеречисленные в

п. 2.|. данногО Положения; дJUI у{ащихся, достигшиХ возраста |4 лет,

обязателъным явJIяется предоставление копии паспорта.

2.4основаниеМ дJUI издания приказа <<о зачислении)) служит заявление родителей
(законных предсТавителей; 

"."о".ршеннолетнего 
обуrающегося или заявление

совершеЕнолетнего обl^rающегося.
2.5Личное дело ведется Еа IIротяжеЕии всего периода обуrения обуrающегося.

2.6Личное дело имеет номер, соответствующий номерУ В алфавитной *"црg чz-,

записи Об1..rающихся(например, Nэ к-5 означает, что у,lаIцийся записан в

алфавитной книге на букву <<К>> под М5).
2.7 Личнъте дела Об1..rающихся хранятся у заместитеJIя директора по учебной и

нау{но-методической работе в строго отведенном дJIя хранения месте,

2.8личные дела обуrаюшдихся одного юIacca находятся вместе в одной папке и

должны быть р€вложены в аrrфавитном порядке,

2.9КонтРоль за состоянИем JIичнЫх деЛ осущестВJIяется кJIассным руководитеJIем,
заместителем директора по улебной и ответственныМ за комIIлекТование

первых классов, директором МБоУ <<Чапаевская сш),
2.|О Проверка личньIх дел обучающихся осуществJUIется по плану

внутришкольного KoHTpoJuI, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях

оформления личных дел

обуlающихся.
2.|2 За систематические грубые нарушения IIри работе с личными делами

обуrающихсядиректор вr1раве объявить замечание или выговор,

3. Порядок работы классных руководителей с личными делами

обучающихся

3.1. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в

сентябре и мае текущего года на н€Lличие необходимых документов,
з.2. Личные дела обуlающI/D(ся ведутся кJIассными руковОдителямИ. Записи В

личном деле необходимо вести четко, аккуратно и толъко синей шариковой

рlлrкой. По окончании каждого года гrод графой (подпись классного

руководитеJUI>> проставJuIется печать образовательной организации,

з.з. В лично. дЪпо обуrающегося заносятся: общие сведения Об обl^rающемся,

итоГоВыеоТМеТкиЗакажДый1^lебныйГоД,ЗаВеренныеПоДписьЮкJIассного
руководителя и печатью образователъной организации.



3.4 При исправлении оценки в личном деле дается пояснение, ставится печать и
tIодпись директора образовательной организации.
3.5 В графе о проtý/сках проставляется количество tIрошущенных урокоВ
обуlающимся с отметкой по болезни или без уважительной причины.
3.6 общие сведения об об1..rающижся корректируются классным руководителем

по мере изменения данных.

4. Порядок выдачи личных
образовательной организации

дел обучающихся при выбытии из

4.1. JIичное дело обl"rающегося и его медицинск€ш карта (при наличии) выДаеТся

на руки родитеJuIм (законным представителям) несовершеннолетнего
обlптающегося или совершеннолетнему обучающемуся по их личному заявлению
об отчислении, после выIтуска приказа директора образователъной органиЗации
<<О выбытии>.
4.2 При выдаче личного дела ответственный вносит запись в а;lфавитноЙ книге о

'vl= выбытии ) а родители (законные IIредставители) несовершеннолетнего
обl"rающегося или совершеннолетний 1.чащийся ставят свою подпись в заявлении
об отчислении обу.лающегося с пометкой ((личное дело и медицинскzш карта
IIолучены> с указанием даты выдачи документов.
4.3 В сrгуrмх, когда выбытие обl"rающегося оформляется в течение 1"rебного
года, классный руководитель или директор составляет выписку текущих оценок за

цериод 1^rебного года и выписку оценок по итогам промежуточной аттестации

)Еащегося, на которьtх ставится IIодпись директора и печать образовательной
оргаЕизации.
4.4 При выбытии обl^rающихся10,11-х классов выдается личное дело, аттестат об
основЕом общем образовании имедицинскЕл,rI карта (при на-пичии).
4.5 Личные дела, не затребованные родитеJIями, передаются в архив
образовательной организации, где хранrIтся в течение З лет со дня выбытия
Обlлrающегося из оо.

\z
5. Щосryп к личным делам обучающихся

5.1 Сведения, содержащиеся в личном деле об1..rающегося, относятся к
персональным данным и явJuIются конфиденциальной информацией.
5.2. ,Щоступ к личным делам обl^rающихся 1-11-х кJIассов имеют классный

руководитель данного кJIасса, заместитель директора по 1^rебной и нау{но-
методиIIеской работе.
5.З. Щокументы из личного дела воспитанника и обl^rающегося или их копии
моryт быть выданы по требованию уполномоченных органов, оформленному в

установленном порядке, в том числе: органов прокуратуры, дознания, следствияи
суда, адвокатуры, миграционной службы и т.п.
5.4. Запрашиваем€ш информация предоставJuIется в объеме, не превышающем
объем зацрашиваемой информации. Запрашиваемая информация может быть
предоставлена только после пол)л{ения соответствующего разрешения от

директора образовательной организации.
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5.5 Оригин€uIы документов из личного дела обуrающегося выд€lются по описи.
При этом в дедо прикJIадывается копиrI выдаваемого докумеЕта. Лица, виновные в
нарушении норм, реryлирующих полrIение, обработку и защиту персонаJIьньIх
данных обуrающихся, несут дисциплинарную, и административцrю
ответственностъ в цорядке, установлеЕном действующим закоЕодателъством.


