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Положение о порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел обучающихся 

МОУ»Школа-лицей №1» г.Алушты 

1.Общие положения. 

             Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с личными 

делами учащихся  школы и определяет порядок действий всех категорий работников 

школы, участвующих в работе с вышеназванной документацией. Настоящее Положение 

утверждается приказом по школе и является обязательным для всех категорий 

педагогических и административных работников школы. 

2. Порядок формирования и  ведения личных дел обучающихся 

2.1Личное дело учащегося состоит из личной карты (типографский бланк личного дела) 

и вложенных в личную карту учащегося иных документов. 

2.2 Личное дело учащегося является обязательным документом, который оформляется на 

каждого ученика с момента поступления в школу и ведется до её окончания (выбытия).  

2.3. Ответственность за формирование и ведение личных дел обучающихся            

возлагается на классных руководителей, в которые зачислены обучающиеся. 

2.4.  Все записи в личном деле производятся аккуратно и разборчиво пастой одного цвета 

- синего . Применение пасты другого цвета не допускается. 

2.5.  Фамилия, имя, отчество обучающегося, матери и отца, наименование населенного 

пункта проживания, области, республики, района и улицы пишутся  без сокращения. 

Допускаются   общепринятые  сокращения,  например: «улица» - «ул.», «город» - «г.» и 

т.д. 

2.6. Дата, месяц  и год рождения записываются  цифрами, допускается  запись месяца 

рождения обучающегося  словами. 

2.7. Наименование общеобразовательной организации (школы)  записывается в 

соответствии с Уставом школы. 

2.8. Личные дела обучающихся каждого класса  школы хранятся в отдельной папке. 



2.9. В папке должен быть список класса: порядковый номер, фамилия, имя и отчество 

обучающегося (полностью), руководителя. Список ежегодно обновляется. Если в 

учебном году учащийся выбывает, то в списке класса отмечается дата выбытия. Личные 

дела располагаются в алфавитном порядке. Классный руководитель следит за 

актуальным состоянием документов в личном деле учащегося. В личную карту 

учащегося классный руководитель в конце учебного года вносит годовые отметки 

(итоговые отметки для учащихся 9 и 11 классов) по всем предметам учебного плана, 

ставит под ними свою подпись. По окончании каждого года под графой «подпись 

классного руководителя» проставляется печать школы. Папки с личными делами 

хранятся в отведенном месте. 

3.0 Личному делу присваивается номер в соответствии с номером в Алфавитной книге 

записи обучающегося  (например, № К-5 означает, что обучающийся записан в 

Алфавитной книге записи обучающихся на букву «К» под № 5). 

3.1. Данные о ребенке записываются в личное дело согласно свидетельству о рождении 

(паспорту)  или паспорту родителя (законного представителя), у которого записан 

ребенок. 

3.2  Фиксируется домашний адрес, делается пометка об изменении домашнего адреса 

классным руководителем. 

 

         3 Личные дела учащихся 

3. 1.Для оформления личного дела должны быть представлены следующие документы: 

Для  учащихся  1-9 классов 

- заявление родителей с указанием, что родители ознакомлены с Уставом учреждения, 

лицензией и свидетельством об аккредитации; 

- копии документов, предъявляемых при приеме (свидетельство о рождении ребенка 

(паспорт, для учащихся, достигших возраста 14 лет) или документ, подтверждающий 

родство заявителя; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории, документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывания в Российской Федерации (для 

иностранных граждан)). 

3.2.Для  учащихся 10-11 классов: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) с указанием того, что они 

ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией и свидетельством об аккредитации; 

- копия   аттестата об основном общем образовании; 

-копии документов, предъявляемых при приеме (паспорт учащегося с отметкой о 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории, документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан)); 

В период обучения учащегося в 10-11 классах аттестат об основном общем образовании 

находится  в  сейфе  и выдается на руки после получения ими среднего общего 

образования. 

 

3.3. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию директор 

школы делает отметку, в какое учебное заведение выбыл обучающийся и записывает 

номер приказа об отчислении. Запись заверяется подписью директора и  круглой 

печатью школы. 



3. 4.При выбытии учащегося из школы личное дело выдаётся на основании письменного 

заявления родителей или лиц, их заменяющих, при наличии запроса о выдаче личного 

дела из учреждения, в которое переходит учащийся. Директор делает отметку на 

обложке личного дела о дате и месте выбытия, скрепляет свою подпись печатью. Личное 

дело может быть отправлено по почте при наличии письменного запроса из 

образовательного учреждения, в которое выбыл учащийся. 

 

3.5.  Секретарь  школы регистрирует выдачу личного дела в Книге движения личных дел 

обучающихся. 

3.6. Информация личного дела обучающегося относится к персональным данным и не 

может передаваться третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

 

4. Порядок  хранения  личных дел обучающихся и ответственность     должностных 

лиц 

4.1Личные дела обучающихся  в период  обучения хранятся в строго отведенном месте 

(приемной). 

4.2Доступ к личным делам обучающихся имеет только директор  школы, отвечающий за 

хранение личных дел обучающихся и классные руководители, ответственные за ведение 

личных дел. 

4.3Право доступа к документам личного дела обучающегося имеет медицинский 

работник. 

4.4.Классный руководитель несет ответственность за ведение дел, своевременное и 

аккуратное внесение записей, сохранность личных дел во время работы с ними, полноту 

сведений об обучающемся и ознакомление их и родителей (законных представителей) с 

вновь внесенными записями. 

4.5По окончании школы личное дело учащегося хранится в архиве школы 

4 6.Контроль за состоянием и ведением личных дел осуществляет секретарь, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и директор  школы . Проверка личных дел 

учащихся осуществляется по плану внутришкольного контроля, не менее 2-х раз в год. В 

необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


