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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации работы с личными делами 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 21» (далее – Центр образования) и определяет порядок действий всех категорий 

работников Центра образования, участвующих в работе с вышеназванной документацией. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», на основании Устава Центра образования, Правил приема граждан в Центр 

образования для обучения по программам дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

2. Порядок оформления личных дел обучающихся по программам дошкольного 

образования  при поступлении в Центр образования 

 

2.1.  В личном деле обучающегося по программам дошкольного образования Центра 

образования хранится следующий перечень  документов:  

- заявление родителей (законных представителей), 

- копия  свидетельства о рождении  (заверяется директором Центра образования  при 

предоставлении оригинала);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (для обучающихся, проживающих на закрепленной 

территории); 

- документ(ы), подтверждающий(ие) право на внеочередное или первоочередное 

предоставление места; 

- договор  между   образовательной организацией и родителями (законными представителями)  

обучающихся; 

- согласие родителей на обработку персональных данных. 

2.2. На каждого обучающегося по программам дошкольного образования Центра образования 

оформляется личная карточка (Приложение  к Положению), ответственность за оформление 

которой возлагается на заместителя директора по дошкольной работе Центра образования.  

2.3. Личные карты данной категории обучающихся систематизируются по папкам групп, в 

которые они зачислены, размещаются в папках в алфавитном порядке  и  хранятся в Центре 

образования 

 

3. Порядок оформления личных дел обучающихся  при поступлении в 1 класс Центра 

образования 

 

3.1. При зачислении ребенка в 1 класс Центра образования на обучающегося оформляется 

личная карта обучающегося установленного образца. 

       К личной карте обучающегося прилагаются следующие документы: 

- заявление на имя директора; 

- копия  свидетельства о рождении  (заверяется директором Центра образования  при 

предоставлении оригинала);  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (для обучающихся, проживающих на закрепленной 

территории); 

- договор  об образовании между  образовательной организацией и родителями (законными 

представителями)  обучающихся; 

- согласие родителей на обработку персональных данных. 
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- по усмотрению родителей -  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.2. Личные дела обучающихся 2-9 классов содержат следующие документы: 

- личная карта обучающегося; 

- заявление на имя директора  образовательной организации; 

- медицинская карта обучающегося; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью образовательной 

организации (при переходе из другой образовательной организации, осуществленном в течение 

учебного года); 

- договор  об образовании между образовательной организацией  и родителями (законными 

представителями)  обучающихся; 

- согласие  родителей на обработку персональных данных. 

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

паспорта. 

2.3. Для обучающихся 10-11 классов личное дело обучающегося включает: 

- личная карта обучающегося; 

- заявление на имя директора от обучающегося; 

- заявление на имя директора от родителей (законных представителей); 

- аттестат об основном общем образовании; 

- копия  паспорта обучающегося  (заверяется директором учреждения  при предоставлении 

оригинала);  

- договор  об образовании между   образовательной организацией и родителями (законными 

представителями)  обучающихся; 

- согласие родителей на обработку персональных данных. 

2.5. Личное дело ведется на всем протяжении обучения ребенка  в Центре образования. 

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

2.7. Личные дела учащихся хранятся в кабинете  секретаря в строго отведенном месте. Личные 

дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть разложены в алфавитном 

порядке. 

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

воспитательной работе и директором Центра образования. 

     Проверка личных дел учащихся осуществляется по плану внутриучрежденческого контроля 

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

оперативно.  

     Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел обучающихся. 

2.9. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами учащихся директор 

вправе объявить замечание или выговор, снять стимулирующие выплаты. 

 

3. Порядок работы классных руководителей с личными делами учащихся 

 

3.1. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре и мае 

текущего года на наличие необходимых документов. 

3.2. Личные дела учащихся ведутся классными руководителями. Записи в личном деле 

необходимо вести четко, аккуратно и только чернилами синего цвета. По окончании каждого 

года под графой «подпись классного руководителя» проставляется печать Центра образования. 

3.3. В личное дело ученика заносятся: общие сведения об обучающемся, сведения об 

успеваемости за каждый учебный год, заверенные подписью классного руководителя и печатью 

Центра образования. 

3.4. В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список класса с указанием 

номера личного дела, фамилии, имени, отчества ребенка, даты его рождения, домашнего адреса 

и номера телефона, Ф.И.О. классного руководителя. Список меняется ежегодно. Если 

обучающийся  выбыл в течение учебного года, то в списке делается отметка о выбытии, 

указывается номер приказа. 
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3.5. При исправлении оценки дается пояснение, которое заверяется подписью директора и 

печатью Центра образования. 

3.6. Общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем по мере изменения 

данных. 

 3.7. При достижении ребенком 14 лет в личное дело  вносится заверенная копия паспорта 

ребенка. 

 

4. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из Центра образования 

 

4.1. Выдача личного дела родителям обучающегося производится секретарем  Центра 

образования при наличии заявления от родителей (законных представителей). 

4.2. Выбытие обучающегося  оформляется приказом по Центру образования. 

4.2. При выдаче личного дела   секретарь  вносит запись в алфавитной книге о выбытии. 

4.3. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного года, классный руководитель 

составляет выписку текущих отметок за истекший период учебного года. 

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

архив Центра образования, где хранятся в течение 3 лет со дня выбытия обучающегося из 

образовательного учреждения. 
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Приложение к Положению о ведении 

 личных дел обучающихся 

 по программам дошкольного образования 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА  №______ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
Персональные данные: 
Пол ____________________________________ 
Дата рождения ___________________________ 
№ мед. полиса ____________________________ 
Физ. группа ______________________________ 
Группа здоровья _________________________ 
Инвалидность ___________________________ 
  
Данные документов: 
Свидетельство о рождении 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
Сведения о прописке и адресе проживания: 
Прописан       ______________________________________________________________
___________ 
_________________________________________________________________________ 
Проживает     ______________________________________________________________
___________ 
_________________________________________________________________________ 
Домашний телефон ______________________ 
Моб. телефон ____________________________ 
  
Сведения о родителях: 

№ ФИО родителей Образование 
Место 
работы Должность 

Раб. 
телефон 

Моб. 
телефон 
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Сведения о семье: 

Характеристика 
семьи 

 
  
 
 

Полная 
(неполная) 

семья Сирота Опекунство 
Многодетная 

семья Малоимущие 

 

        

 Ребенок «группы риска» Состоит на учете в ОДН / КДН 

  
 
 
 
    

  
Дополнительная информация: 
 

Прибыл (дата 
прибытия, № приказа 

о зачислении) 

ОО, в которой 
воспитывался до 

прибытия в ЦО № 21 

Выбыл (дата 
выбытия, № 

приказа) 
ОО, в которую 

выбыл из ЦО № 21 

  

 

 

 

        

 

 

Примечание 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

Заместитель директора по дошкольной работе_______________ 
(__________________________) 
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