
 

 
  



1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с личными делами 

обучающихся МАОУ СОШ с. Натальино (далее ОО) и определяет порядок действий всех 

категорий работников школы, участвующих в работе с вышеназванной документацией. 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в ОО. 

2.1. Личное дело обучающегося впервые оформляется классным руководителем при приеме в 

первый класс. Оно подписывается директором школы и заверяется печатью. На титульный 

лист личного дела приклеивается фотография обучающегося. Вновь прибывшие 

обучающиеся, не имевшие фотографии в личном деле, обязаны предоставить ее в течение 

двух недель со дня прибытия. 

2.2. Все записи в личном деле производятся аккуратно и разборчиво пастой синего цвета. 

Применение пасты другого цвета не допускается. Личное дело нумеруется в соответствии с 

записью в алфавитной книге против фамилии ученика. 

2. 3. 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.», «поселок» - «пос.» и т.д. 

2.4. Дата и год рождения записываются арабскими цифрами, месяц рождения - словами. 

2.5. Наименование учебного заведения записывается в соответствии с Уставом школы.  

2.6. Личное дело ведется на всем протяжении учебы обучающегося. 

2.7. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

обучающихся (например, № К/5 означает, что обучающийся записан в алфавитной книге на 

букву «К» под №5). 

2.8. В личном деле имеется ежегодно обновляемый список обучающихся класса: 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Дата рождения Полных 

лет 

Адрес 

регистрации 

Телефон  Группа 

здоровья 

       

  2.9. Для оформления личного дела должны быть представлены следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей);  

- копия свидетельства о рождении; 

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства. 

2.10. Для поступления в 10 класс предоставляются документы: 

- личное заявление родителей (законных представителей);  

- аттестат об основном общем образовании.  

2.11. Для поступления во 2-9 классы оформление  личного дела осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 



- заявления на имя директора  ОО; 

- личного дело обучающегося; 

- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью школы (при переходе в 

течение учебного года). 

Для обучающихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является предоставление копии 

паспорта. 

2.12. В личном деле должны быть следующие документы: 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приёме в ОО. 

2. Договор между ОО и родителями (законными представителями) обучающегося на 

предоставление образовательных услуг. 

3. Копия свидетельства о рождении. 

4. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства. 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

6. Согласие на обработку персональных данных. 

7. Согласие на обработку персональных данных в информационной системе «Дневник.ру». 

8. Разрешение на публикацию на сайте ОО материалов (сочинений, проектов, творческих 

работ, фотографий) обучающегося. 

9. Заявление о приеме в 10 класс. 

В личном деле обучающихся 1-6 классов дополнительно должны быть следующие документы: 

1. Заявление родителей (законных представителей) на сопровождение ребёнка (или 

самостоятельное следование) от места жительства к ОО и обратно.  

2. Маршрутный лист с указанием безопасного движения школьника. 

 В личном деле обучающихся 1-11 классов дополнительно могут быть и другие документы, 

предоставленные родителями (законными представителями) на добровольной основе. 

2.13. Контроль за состоянием личных дел осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и директором ОО. 

2.14. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану внутришкольного 

контроля, не менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется 

внепланово, оперативно.  

2. 15. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами обучающихся 

директор вправе объявить классному руководителю замечание или выговор.  

 

 



3. Порядок работы классных руководителей с личными делами обучающихся. 

3.1. Личные дела обучающихся в 1 – 11-х классах ведутся классными руководителями. Записи 

в личном деле необходимо вести чётко, аккуратно. 

3.2. Личные дела обучающихся хранятся в сейфе: в папке, разложенные в алфавитном 

порядке, указывается ежегодно класс. 

3.3. Классный руководитель производит нумерацию личных дел обучающихся. 

3.4. Классный руководитель заносит номера личных дел в классный журнал. 

3.5. Классный руководитель ежегодно:  

- сверяет домашний адрес обучающихся; 

- вносит годовые оценки обучающихся. Исправления отметок не допускается. При 

необходимости исправления вносятся только по разрешению директора ОО, подписываются 

им и заверяются печатью.  

- записывает решения педсовета «Переведен в следующий класс» или «Оставлен на 

повторный год обучения».  

- подписывает и заверяет печатью; 

- заносит сведения о наградах и поощрениях обучающегося. 

4. Заключительные положения 

4.1. Доступ к личному делу обучающегося должен быть ограничен. В число лиц, имеющих 

право работать с ним, включаются директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классный руководитель.  

4.2. Запрещается выдача личных дел обучающимся и их родителям (законным 

представителям) на руки.  

4.3. При переводе в другое учебное заведение родители (законные представители) должны 

представить директору справку с визой руководителя другого учебного заведения с согласием 

принять обучающегося. 

4.4. Личное дело передается в другое учебное заведение, после чего делается 

соответствующая отметка в алфавитной книге против фамилии выбывшего обучающегося. 

4.5. При выбытии обучающихся 10,11 классов выдается и аттестат об основном общем 

образовании. 

4.6. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, классный 

руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период. 

4.7. Личные дела, не затребованные родителями (законными представителями), передаются в 

архив школы, хранятся в течение 3 лет со дня выбытия обучающегося из школы. 

 



 


