


2.2.  При переходе учащегося из(в) другого ОУ новое личное дело не заводится, учащиеся 

переходят из одного ОУ в другое с личным делом. Ему присваивается другой номер, 

согласно записи в «Алфавитной книге записи обучающихся», в личном  деле делается 

запись о прибытии (убытии), запись заверяется подписью директора и печатью. 

Соответствующие записи делает секретарь. 

2.3.  Для оформления личного дела должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявление родителей; 

 анкета; 

 копия свидетельства о рождении (и копия паспорта учащегося, достигшего 14 

летнего возраста); 

 копии правоустанавливающих документов, подтверждающих родственные 

отношения законных представителей (паспорт родителя(ей) (законных 

представителей), свидетельство о смерти, о, решение разводе, об усыновлении суда 

о лишении родительских прав, копия Постановления об утверждении опеки, 

удостоверения опекуна);* 

2.4.  При поступлении в 10,11-й класс дополнительно предоставляются следующие 

документы: 

 личное заявление учащегося (если есть 18 лет) или родителей (законных 

представителей); 

 аттестат об основном общем образовании. 

 

3.  Порядок ведения и хранения личных дел. 

Состав личного дела 

3.1.  Администрация вносит изменения в личные дела: сведения о прибытии или выбытии 

(куда выбыл, откуда прибыл, № и дата приказа), 

3.2.  Классные руководители заполняют в личной карте учащегося «Общие сведения об 

учащемся» и вносят изменения о перемене адреса (делается запись, с какого числа у 

обучающегося изменился адрес проживания и указывается новый), сведения об 

успеваемости (оценки), сведения о пропусках уроков за год и заверяют их печатью в 

конце учебного года. 

3.3.  В состав личного дела входят следующие документы: 

 заявление родителей;; 

 копия свидетельства о рождении (копия паспорта учащегося, начиная с 14 лет); 

 копии Постановления об утверждении опеки, удостоверения опекуна
 1

. 



3.4.  Классные руководители отвечают за достоверность данных, за наличие документов в 

соответствии с Положением, за своевременное обновление указанных документов 

(проводить сверку документов не реже 1 раза в полугодие, что подтверждается справкой. 

3.5.  Личные дела учащихся каждого класса хранятся в отдельных файлах, в алфавитном 

порядке собранных в папку. В состав папки входят: 

 список учащихся класса в алфавитном порядке; 

 личные дела учащихся. 

 

4.  Доступ к личным делам учащихся 

4.1.  Доступ к личным делам учащихся имеют: 

 администрация; 

 классный руководитель; 

 социальный педагог. 

4.2.  Лица, имеющие доступ к личным делам учащихся, несут ответственность за 

распространение персональных данных учащихся в соответствии с законодательством. 

4.3.  Личные дела выдаются сотрудникам, имеющим доступ к личным делам, под роспись 

в «Журнале регистрации выдачи личных дел учащихся». 

 

 

5.  Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из Школы 

5.1.  Выдача личных дел производится заместителем  директора школы  по УВР. 

5.2.  Заместитель директора школы по УВР регистрирует выдачу личного дела в «Журнале 

регистрации выдачи личных дел учащихся» 

5.3.  Выдача  личных  дел,  при  выбытии  обучающегося  из  Школы, осуществляется 

только родителям (законным представителям) после предоставления следующих 

документов: 

 заявление на имя директора Школы; 

 подписанный обходной лист; 

 справка-подтверждение из учебного заведения, в которое переходит учащийся. 

5.4.  После выдачи личного дела и издании приказа о выбытии секретарь оформляет 

запись о выбытии учащегося в: журналах регистрации движения учащихся, алфавитной 

книге. 

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

руководителем в личное дело делается ведомость оценок из классного журнала. 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 заместитель 

директора по УВР  передает в архив, где они хранятся на протяжении 3 лет, согласно 

Номенклатуре дел. 
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 для опекаемых детей 


