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Положение

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

нию (ведению) и хранению личных дел учащихся, а также регламентирует этапы и 
последовательность работы сотрудников МБОУ «00111 № 1 г. Анадыря» (далее -  
школа) с личными делами учащихся.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее -  Порядок приема в школу);

-  приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществля
ющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности»;

-  Положением о правилах приема детей в МБОУ «ООП! № 1 г. Анадыря».
1.3. Личное дело учащегося представляет собой индивидуальную папку 

(файл), в которой находятся документы или их заверенные копии.
1.4. Личное дело ведется на каждого обучающегося школы с момента его за

числения и до отчисления учащегося из школы.
1.5. При приеме ребенка в школу секретарь принимает его документы и пере

дает их классному руководителю для дальнейшего формирования личного дела обу
чающегося согласно настоящему Положению.

2. Порядок формирования личного дела при зачислении учащегося
2.1. В личное дело обучающегося вкладывают следующие документы:

-  заявление родителей (законных представителей) о приеме с пометкой о том, что 
они ознакомлены с уставом школы, лицензией, свидетельством об аккредитации и 
локальными актами школы;
-  личная карта обучающегося (приложение 1);
-  согласие родителей (законных представителей) учащегося на обработку их персо
нальных данных и персональных данных ребенка;
-  копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта либо иной доку
мент, который подтверждает родство или законность представления прав ребенка;



-  копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на 
закрепленной территории -  для детей, проживающих на закрепленной территории;
- копию паспорта родителя (законного представителя);

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости);
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
Вместо свидетельства родители вправе предъявить иной документ, который содер
жит сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории;
-  копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации, -  для иностранных граждан или лиц без гражданства;
-  согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе на основании заключения психолого-ме
дико-педагогической комиссии -  для детей с ограниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ);
-  приказ о зачислении;
-  согласие на витаминизацию 3-го блюда;
-  согласие на работу с педагогом-психологом (при необходимости);
-  иные документы, представленные родителями (законными представителями) по 
собственной инициативе. Перечень документов, представленных родителями (за
конными представителями) дополнительно, вносится ими собственноручно в заяв
ление о приеме в школу.

2.2. В течение года в личные дела обучающихся добавляются новые доку
менты, которые вносятся в опись:
-  1^4-й классы: заявления от родителей и обучающихся о выборе учебного курса, 
модуля, соглашение «Безопасный маршрут», характеристика обучающегося;
-  5-9-й классы; заявления от обучающихся о выборе учебного и элективного курса, 
анкета о выборе учебных, элективных курсов, характеристика обучающегося.

2.3. Родители предоставляют оригиналы документов для снятия копий. Если 
они на иностранном язы к е -то  вместе с нотариально заверенным переводом.

2.4. Копии документов заверяются подписью документоведа и печатью 
школы.

3. Порядок ведения и хранения личных дел.
3.1. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. Записи в 

личном деле необходимо вести четко, аккуратно и только синими чернилами. По 
окончании каждого года под графой «подпись классного руководителя» проставля
ется печать школы.

3.2. Личное дело должно иметь номер, соответствующий номеру в книге учета 
движения обучающихся.

3.3. Личные дела обучающихся каждого класса формируются в одну папку. В 
папку вкладывается список класса в алфавитном порядке с указанием номера лич
ного дела.

3.4. Личные дела располагаются в папке в алфавитном порядке.
3.5. В личное дело обучающегося заносятся: общие сведения об обучаю

щимся, данные о результатах промежуточной и итоговой аттестаций, делается за
метка о решении педагогического совета по итогам года (например, о переводе обу
чающегося в следующий класс).



3.6. Общие сведения об обучающихся корректируются классным руководите
лем по мере изменения данных.

3.7. В папку личных дел класса документовед вкладывает список класса (при
ложение 2). Если ученик выбыл в течение учебного года, то в специальной графе 
делается отметка о выбытии, указывается номер приказа об отчислении.

3.8. Классный руководитель ведет опись личных дел (приложение 3).
3.8. При исправлении отметки дается пояснение, ставится печать и подпись 

директора.
3.9. Классный руководитель в течение учебного года заполняет личное дело 

дважды:
-  в начале учебного года (первые 2 недели сентября) уточняет список класса, 

вносит необходимые изменения (адреса, телефоны, фамилии и т. д.), знакомится с 
личными делами вновь прибывших обучающихся;

-  по окончании учебного года в течение 2-х недель после даты окончания 
учебного года) проставляет все отметки по предметам в соответствии с учебным пла
ном класса, записывает сведения о наградах и поощрениях, проставляет количество 
пропущенных уроков, заверяет все данные печатью и сдает личные дела замести
телю директора по УВР, курирующему класс;

-  в течение учебного года изменения вносятся оперативно по мере поступле
ния.

3.11. По окончании учебного года в личном деле делается запись:
-классными руководителями 1-8-х классов: «переведен в ... класс»;
-  классными руководителями 9-х классов: «Окончил уровень ООО (основного 

общего образования)».
3.12. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в 

сентябре и мае текущего года на наличие необходимых документов и их актуаль
ность.

3.13. Хранить личные дела необходимо в запирающемся шкафу.
3.14. Выдача личных дел производится классным руководителям с фиксацией в 
Журнале выдачи личного дела обучающихся (приложение 4).

4. Порядок проверки личных дел
4.1. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителем дирек

тора школы по учебно-воспитательной работе и непосредственно директором 
школы.

4.2. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану внутриш- 
кольного контроля, не менее 2 раз в год: третья неделя с начала учебного года, третья 
неделя по окончании учебного года. В необходимых случаях, проверка осуществля
ется внепланово, оперативно.

4.3. Цели и объект контроля — правильность оформления личных дел обуча
ющихся;

4.4. По итогам проверки заместитель директора, осуществляющий проверку, 
готовит справку с указанием ФИО учителя, замечаний. Итоговая справка может 
быть заполнена в виде таблицы. По итогам справки, директор вправе издать приказ 
с указанием санкций за ведение личных дел обучающихся.

5. Порядок выдачи личных дел обучающихся при выбытии из школы



5.1. Выдача личного дела родителям обучающегося производится документо
ведом с внутренней описью (приложение 5) после оформления его классным руко
водителем и проверки заместителем директора по УВР, на основании заявления ро
дителей. После издается приказ об отчислении обучающегося.

5.2. При выдаче личного дела документовед вносит запись в алфавитной книге 
о выбытии, а родители или законные представители обучающегося ставят свою под
пись в графе «отметка о выдаче личного дела».

5.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, клас
сный руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период.

5.4. Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив школы, 
где хранятся в течение трех лет со дня выбытия обучающегося из школы.

6. Порядок восстановления личных дел обучающихся
6.1. При утрате личного дела обучающегося составляется акт об утрате доку

мента и оформляется дубликат. В правом верхнем углу личной карты обучающегося 
прописывается «ДУБЛИКАТ»

6.2. Для оформления дубликата личной карты используется информация о 
промежуточной аттестации обучающегося из классных журналов, при необходимо
сти делается запрос о промежуточной аттестации в образовательную организацию, 
в которой ранее получал образование обучающийся.

6.3. Формирование дубликата личного дела соответствует пункту 2 настоя
щего положения.

7. Порядок сдачи личных дел обучающихся в архив
7.1. По окончании обучения личное дело должно быть передано в архив 

школы. Перед сдачей в архив необходима дополнительная систематизация докумен
тов. Опись личного дела (приложение № 5) помещают в начале дела.

7.2. При подготовке дел к подшивке металлические скрепления (скрепки и 
скобы) из документов удаляются. После завершения комплектования личного дела 
подшивается заверительный лист с записью:

«В данном деле прошито и пронумеровано
____________________________ листов».
(цифрой и прописью)
Дата
«______ »______________2 0___г.
Должност ь______

7.3. Передача в архив личных дел обучающихся, окончивших обучение, про
изводится в текущем году. Личные дела отчисленных обучающихся хранятся 1 год 
по месту формирования, а затем также сдаются в архив. На них составляется отдель
ная опись.

7.4. Вся организация работы с личными делами обучающихся должна обеспе
чивать быстрый поиск, прием и обработку документов, рациональное размещение и 
сохранность.



Приложение 1
к положению о формировании, 
ведении, хранении и 
проверке личных дел обучающихся 
МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»

ЛИЧНАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

№ И/75
_______________________Иванова Ивана Ивановича____________

(фамилия, имя, отчество)
Учени ка (цы)________МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря»_________

(название общеобразовательного учреждения) 
____________________ Чукотского автономного округа__________

(месторасположение общеобразовательного учреждения)

Зачислен в 1 класс 
«01» сентября 2020 года

(подпись директора)

м .п .
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ

1 . Иванов Иван Иванович
2. Пол: мужской, женский

(подчеркнуть)
3. Родился в 2010 году в августе месяце 25-го числа
4. Основание: свидетельство о рождении 1-ГО № 325523 от 26.08.2010
5. Фамилия, имя 
мать

[, отчество родителей: 
Иванова Ольга Ивановна

отец Иванов Иван Иванович
6. Где воспитывался (обучался) до поступления в 1-й класс:

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ладушки» г. Анадыря * ***
7. Сведения о переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое, 
выбытии и окончании общеобразовательного учреждения:

8. Сведения о переходе на получение образования в семье, в порядке экстерната:

9. Домашний адрес обучающегося: г. Анадырь, улица Мира, дом 4, квартира 21

***МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Парус» г. Анадыря 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Оленёнок» г. Анадыря 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Сказка» г. Анадыря 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» г. Анадыря
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Приложение 2
к положению о формировании, 
ведении, хранении и 
проверке личных дел обучающихся 
МБОУ «ООШ№1 г.Анадыря»

Список
обучающихся I2 класса на 2019-2020 учебный год

№
п/п

№ лич
ного 
дела

Фамилия, имя, отче
ство обучающегося

Нацио
нальность

Год
рождения

Домашний
адрес

Телефон

1 К-43 Кирова Кира Кирил
ловна

русская 03.03.2013 Энергети
ков 1, кв.З

89009009090

Приложение 3
к положению о формировании, 
ведении,хранении и 
проверке личных дел обучающихся 
МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря»

Опись личных дел
обучающихся I2 класса на 2019-2020 учебный год
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1 К и р о в а  К и р а  К и 
р и л л о в н а

+ + + + + +



№
п

п

Наименование
предметов

2018

2019
г.

г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.

1 кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл.

И
то

ги
 г

од
а

(Переведен в
следующий
класс, оставлен
в том же
классе,
выпущен,
исключен)

Печать и подпись
классного
руководителя

1. Сведения об изучении факультативных курсов: курс «Обучение сочине
ниям различных жанров».

2. Награды и поощрения: 2020-2021 учебный год -  награжден Похвальным 
листом за отличные успехи в учении и золотым значком ГТО.



Приложение 4
к положению о формировании, 
ведении,хранении и 
проверке личных дел обучающихся 
МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря»

Журнал выдачи личных дел обучающихся

№
п/п

Д ата
выдачи

Ф И О  работника, 
запросивш его личное  

д ел о

№  личного  
дел а и Ф И О  
учащ егося /  

класс

Роспись в 
получени  

и

Ф И О
работника, 
вы давш его  

личное дел о

Дата  
возврата 
личного  

дел а  и 
роспись в 
получении

1 . 2 8 .0 5 .2 0 1 8 К и р о в а  К .К . К -4 3 К и р о в а Б л и з н ю к  Н .Н . 2 8 .0 5 .2 0 1 8

К и р о в а

2.

Приложение 5
к положению о формировании, 
ведении,хранении и 
проверке личных дел обучающихся 
МБОУ «ООШ№1 г.Анадыря»

ОПИСЬ
документов, имеющихся в личном деле обучающегося

Кировой Киры Кирилловны 
(Ф. И. О. ребенка)

№

п/п
Н аим енование докум ента

П римечание
(Д ата изъятия докум ента, кем изъят докум ент  

и по какой причине)
1 . Личная карта

2. Заявление родителей  о прием е в 1-й 
класс

3. Копия свидетельства о рож дении

4. Копия свидетельства о регистрации  

по м есту ж ительства
5. С огласие родителей  на обработку их 

персональны х данны х и 
персональны х данны х ребенка

6. Заявление о вы боре языка обучения



7. П риказ о  прием е на обуч ен и е по 
образовательной  программе  
начального общ его  образования

8. Х арактеристика

Личное дело
сформировано:

Учитель начальных
классов______________  _________________  ___________________

(должность) (подпись) Ф.И.О.


