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2.5. При поступлении обучающегося в школу из другого 

образовательного учреждения секретарь учебной части и заместитель 

директора по УВР проверяет наличие необходимых документов, печатей и 

оценок, выставленных в предыдущем учебном  заведений. 

 

3. Порядок ведения и хранения личных дел. Состав личного дела. 
 

3.1. В состав личного дела входят следующие документы: 

- личная карта обучающегося; 

- заявление родителей (законных представителей) в установленной форме; 

- заверенная копия свидетельства о рождении; заверенная копия паспорта; 

- договор между родителями (законными представителями) учащихся и 

образовательным учреждением; 

- аттестат об основном общем образовании (для учащихся средней (полной) 

общей школы); 

- копия протокола ПМПК (для обучающихся по программе специального 

(коррекционного)  класса VII вида). Первая стр. Личной  карты – в род. Падеже 

3.2. Личные дела учащихся  хранятся в канцелярии директора  в строго 

отведенном месте (сейфе).  Личные дела одного класса находятся вместе в 

одной  папке и должны быть  разложены  в алфавитном  порядке. 

3.3. Классный руководитель  ежегодно на папке  указывается класс, ФИО 

классного руководителя.  

3.4. В папку личных дел  класса классный руководитель вкладывает список 

класса с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, домашнего  

адреса, номера медицинского полиса, данные паспорта, свидетельства о 

рождении) номера СНИЛС и ИНН..  Список  меняется ежегодно. Копии 

медицинского полиса хранятся у медработника, копии СНИЛС и ИНН хранятся 

в рабочей папке классного руководителя. 

3.5. Классные руководители проверяют  состояние  личных дел ежегодно в 

сентябре и мае текущего учебного года на наличие необходимых документов. 

3.6. В течение учебного года классные руководители вносят  изменения в 

личные дела: сведения о прибытии и выбытии (куда выбыл, откуда прибыл, № 

и дата приказа), изменение адреса и другие персональные данные учащихся. 

3.7.В конце учебного года классный руководитель  выставляет годовые 

оценки, количество пропущенных уроков с указанием причины и заверяет 

гербовой печатью школы. При исправлении оценки дается пояснение, ставится 

печать и подпись директора  или заместителя директора по УВР. 

3.8. Классный руководитель ежегодно заносит сведения  о наградах  

обучающихся (Похвальный лист, Грамота за успехи в учении, Похвальная 

грамота за особые успехи в изучении отдельных предметов) в 

соответствующий раздел. 

3.9. Заполненные классным руководителем в конце учебного года личные 

дела сдаются в учебную часть школы. 
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4. Контроль за ведением личных дел 
 

4.1. Контроль за  состоянием личных дел  осуществляется  секретарем 

учебной части, заместителем директора по учебной работе и директором 

общеобразовательного учреждения. 

4.2.  Проверка личных дел учащихся осуществляется  по плану 

внутришкольного контроля не реже 2-х раз в год. В необходимых  случаях   

проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

4.3. Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел 

учащихся. 

4.4. За систематические грубые нарушения при работе с личными 

делами учащихся директор вправе  объявить замечание или выговор, снять  

стимулирующие выплаты. 

 

5. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы 
 
 

5.1. Выдача личных дел производится секретарем учебной части 

5.2. Секретарь учебной части регистрирует выдачу личного дела в 

«Книге движения личных дел учащихся» 

5.3. Выдача личных дел осуществляется только родителям (законным 

представителям) после выполнения следующих обязательств: 

- подать на имя директора школы заявление; 

- получить обходной лист (Обходной лист в библиотеке подписывается после 

полного возврата полученной там литературы, а в случае  ее утраты – внесения 

денежной  или иной компенсации за утерянную литературу  согласно 

Положению о библиотеке школы): 

- сдать обходной лист 

- в том случае, если учащийся выбывает  в течение учебного года или в конце 

года выбывает учащийся 1-8, 10 классов, представить справку – подтверждение 

из учебного заведения, в которое поступает ученик. 

5.4. При выдаче личного дела секретарь учебной части оформляет запись в 

алфавитной книге о выбытии учащегося. 

5.5. В тех случаях, когда выбытие происходит в течение учебного года по 

окончании четверти классным руководителем в личное дело делается выписка 

четвертных отметок из классного журнала. В случае выбытия в течение 

четверти делается выписка текущих отметок. При выбытии учащихся 10 и 11 

классов выдается личное дело и аттестат об основном общем образовании. 

        5.6. Личные дела, окончивших школу или выбывших по иным причинам. 

секретарь учебной части передает в архив, где оно хранится в течение 3-х лет. 

 

  


