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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯИ ХРАНЕНИЯЛИЧНЬШ ДЕЛУЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛъного УЧРЕжДЕнИя (ШкоЛА м 75)

1. Общие поло}кеЕия
1,1, НастоЯщее ПолоЖение определяеТ требованИя по офоРмлению, заполнению (ведению)и храненИю личньIХ дел учащИхсяa а также регламентирует этапы и последовательность работьiсотрудниКов МБоУ <<Школа м75) (далее - Школа) с личными делtlми учащихся.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- ФедеральньrМ законоМ от 29.12.2012 М 27з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;
- Федеральным законом от 27.07.2006 }lb 152-ФЗ <О персональных данных11;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.о9.2020 М 458 коб

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начаJIьного общего,основного общего и среднего общего образованияi>;
- приказоМ Минобрнауки от 12.03.2014 М l77 кОб утверждении Порядка и условийосуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

доятельность по образовательным программам начального общего, основного общьго и среднегообщего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность пообразовательныМ программам соответСтвующиХ уровня и направлеЕности);
- Правилами приема на обучение по образовательным программам начального общегооосновного общего и среднего общего образования в МБоУ кШколъ М zso.
1,3, Личное дело ведется на каждого учащегося школы с момента его зачисления и доотчисления учащегося из Школы.

2. Порядок формирования личного дела при зачислении учащегося2,1, На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, формируетQя личноедело, в котором хранятся змвление о_приеме на обучение и представленные родителем (- ями)(законньтм (-ыми) представителем (-ями)) ребеr,па или поступающим документы (копии
локументов).

r{ащегося представляет собой лист р€вмером А3, из плотной бумаги,
которой типографским способом нанесена кличная карта обучающь.о."о

2.3. В личное дело учащегося вкладываются следующие документы:
3аявление родителеЙ (- ля) (законньrх (-ого) представитолей Сля)) или постуIIающего оприеме в Школу с пометкой, о том, что они ознакомлены с лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательнойорганизаЦии, уставОм образоВательной организацrи, обрuзо"uraо",rой программой и другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,права и обязанности учащихся;

2.2. Личное дело
сложенный пополамо на
(Приложение t).
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-ЗtUIВЛеНИе РОДИТеЛеЙ (- ЛЯ) (ЗаКОННЫХ (-ого) представителей Gля)) или поступающего овыборе языка обучения 
" родrо.о языка для изучения;

"о.о.r;;"r:;:- ffiffi;1"#iЖl'J#*"' ЛИЧНОСТЬ РОДИТеЛей G ЛЯ) (законньж (ого)

-спраВка с Места работы родителей (- ля) (законньu< (-ого) представителей (-ля)), еслиребенка при нaшичии права внеочередного или первоочередного приема па обуrение;

""о."rrliЁХ;ri"'""Ра 
Об ОСУЩеСТВЛеНИИ ОПеКИ или попечительства, если заявление о приеме

-согласие родителей (- ля) (законньrх (-ого) представителей Gля)) ребенка на обработку ихперсональньж данньж и персональньIх данньж ребенка;
-согласие гIоступtlющего на обработку его персонtuьньrх данных;-копиЯ свидетелЬства О рождениИ ребенка либо иной докрлaпrr, *оrорый подтверждаетродство или законность представления правребенка;
-копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) назакрепленной территории для дьтей, .rроr*""uойr* на закрепленной территориио или иной

iiХЁ}i}i;;"#|ifi#*'J#fiаТЪХО Р'""'РuuИИ Ребен*u no ;;;;' жительств а илипо месту

-копия документа, подтверждающего право зtшвителя на пребывание в РоссийскойФедерации для иностранЕьж граждЬп, или лиц без гражданства;
-согласие родителей (- ля) (законных (ого) представителей Gля)) ребенка на обучение поадаптированной основной общеобразовательной npoapu*ra на основании заключения психолого-МеДико-пеДагогической комиссиИ ДЛЯдетей. о.рuпr"Ёнными возможностями здоровья (овз);-копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, если ребенок принят наадаптированную программу обучения 

;

-фотография ребенка ра:}мером 3х4 см;
-копия паспорта (с 14 лет), 2 страницы.
-иные документы, представлеЕные родителями G {9м) (законными (-ым) представителями(-ем)) или поступающим по собств"rrной инициативЁ. П.р.".r" пйо"rавленных документовДОПОЛЕИТеЛЬIlО ВНОСИТСЯ РОДИТеЛЯМИ (- ЛеМ) Й;;Уj,-и (-ьш) ,rр.д.rчurтелями GeM)) илипоступаюЩим собственноручно в заявление о приеме в Школу. ' --r--

при поступлении в 10 класс предоставляются следующие документы:-заявление о зачислении на уровень среднего общего образования (l0 класс) отобучающегося или_Родителей G ля) (законньж Gого) представителей Gля)) или поступающего;-аттестат об основном общем образовании.
В период обучения Учащегося в jo-t l-M классах аттестат об основном общем образовании

ffi"#:ЖJ#:#;'ДИРеКТОРа 
(В Сейфе)'""оu.r." ,u pyn" после получения учаrrцимся средЕего

(-Ый) ПРеДсТавители (-ль)) или поступающий предоставляютинострапном языке - то вместе с нотариально заверенным
2'5' Все копии В личном Деле обучающегося должЕы быть заверены надлежащим образом(ставится надпись (копия вернu,), подпись, ук€вывается должность работника, инициалы ифамилия работника, дtrd,печать).
2.6. Не допускается хранение посторонних документов в личном деле учащегося.

з.l.Личныеделаr"r"#"-Нi:;,i..#":#Н,r#i}ff"Ёi";хж:
З,2, Записи в личном деле ведутся четко, аккуратно и только фиолетовыми (синими)чернилами.
3.3. Личноо дело должно быть заполнено в срок до l4 сентября текущего учебпого года.3,4, ЛичнОе делО имееТ индивидуальный 

"оr.р, состоящий из первой буквы фамилии

2.4. Родители (- ль) (законные
оригиналы документов, если они FIa
переводом.



обrrающегося и Цифры, соответствующей номеру записи в алфавитной книге.3,5, В верхнем левом углу лично.о д.оuобу"*ощ.гося наклеивается фотография ученикара:}мером 3х4 см.
3.6. Личные дела УчаЩихся хранятся в канцеJIярии Школы в строго отведёпном месте.3,7, Личные дела rIащихся каждого *ou..u бормируютсi в одну папку. в папкувкладывается список класса в алфавитном порядке с указанием номера личного дела. Если rrениквыбыл в течение года, то делается отметка о выбытии, укtц}ывается номер прик€ва об отчислении.3,8, Личные дела располагаются в папке в алфавитном порядке.
3,9, Личное дело должно содержать внутреЕнюю опись документов (Прилож ение2).з. 10. В личное дело ученика заносятся:
- общие сведения об ученике;
- итоговые отметки по предметам в соответствии с учебным планом класса;- записи о награждении учащегося кпохвальным листом).

".*.".i,]j#:Ж: 
СВеДеНИЯ ОбУОu'Щ"Хся корректируются классным руководителем по мере

3,12, При исправлении оценки, дается 
',ояснение, 

ставится печать и подпись директора.3,13, Классный руководитель по окончании уrебного года в nrr"onn деле делает запись:- учителями 1-4-x классов: <Переведен в ... nnu..u;
_ классными руководителями 5-8-х, l0-x классов: кПереведен в ... класс);- классныМи руковоДителямИ 9-х классОв: <Завершил основное общее образование>;классными руководителями 1 1-х классов: <отчислен В связи с завершением обучения);

'оо.rЙ#" "".X}:"fif*nJ]*o"o 
ГОДа ПОД ГРафОй КПОДПИСЬ классного руководителя)

3,14, Классные руководители проверяют состояние личньгх дел ежегодно в септябре и маетекущего учебного года на наJIичие необходимых документов и их €ктуальность и сдаIот в концеучебного года заместителю директора по УР, курирую;;;;,;;.;; ^''

4, Прием документов учащегося, прибывшего из другого общеобразовательного учре)цдения4,1, При приеме Учащегося, прибывшего из-другого общеоЬр*оuчr.льного учреждения,сведения о нем уточняются, и заполн"ёrс" Личная *ufru Учащегося.4,2, На титульном листе Личной карты Учайегося зачёркивается старый номер личногодела и проставляется номер дела В соответствии с записью в а.пфавитной книге Школы.

5. Порядок ВьIДачи личньш дел учащихся при выбытии из IIIколы.5,1, Личное дело Учащегося выдается родитеJUIм 1закЬннЙпойч""телям) обучающегосяв случае его отчисления из школы в порядке перевода В другую оьр*о"u.aльную организацию,реаJIизующую образовательЕые программы общего оОр*оЪЬЙ, 
" 

Ъооr".тствии с Порядком иусловиями осуществления перевода обучающихся из одной организации' осуществляющейОбРаЗОВаТеЛЬЕУЮ ДеЯТеЛЬНОСТь по образоЪатеоЙ; програN{мам Еач€uIьного общего, основногообщего и среднего общего образования, в другие оргаЕизации, осуществляющие образовательнуюДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ОбРаЗОВаТеЛЬЕЫМ ПРОГРаММам сооlвлеI9твующих уровЕя и паправriенности,утвержденных приказом Минобрнауки РЬссии от 12,0З,2оt+ M'izz."iio.ne издается приказ оботчислении обуrающегося. 
lf J!: l l l. l|

5,2, Личное дело обучающегося вьIдается заведУющей канцелярией родителям (законнымпредставителям) Учащегося В День обрайения, 
"o-n. ранее издания прикЕва об отчисленииучащегося.

при вьцачи личного Дела вносится запись в алфавитной книге выбытия, а родители(законные представители) ооу"urщaгося ставят свою подпись в графе (отметка о вьцаче личногоделa).
5.3. В случмх, когда вьтбытие оформляется в течение учебного цериода, классныйруководитель составляет выписку текущих отметок за данньй период, заверяя её печатью Школы.5,4, Если обучающийся продолжает обучение 

" шпоо. ;ой q-"o *nu..a, то ведется его



прежнее личное дело.
Если учащийся булет получать среднее общее образование в другой образовательнойорганизации, то личное дело хранится в Школео а лицу, получившему основное общееобразование, образовательное учреждение выдает аттестат об основнЙ общем образовании.
5,5, Личные дела, оставшиеся в Школе после отчисления учащихся, хранятся в течение трехлет со дня отчисления учащихся из Школы.



Приложение 1

МИНИСТЕРТСВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОБЩИЕ СРЕДЕНИ8,ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ

1.
(фамплия, иlпtя, отчество)

2. Пол: мужской, женский (полчеркнуть)

4. Основание: свидетельство о рождении }Ф

месяце

5. Фамилия, имя, отчество ролителей

6. Где воспитывался (обучался) до поступпеfl}Iя в 1-й класс _

8. Сведения о переходе яа получение образования в семье, в порядке экстерната

9. Домашний адрес обучающегося
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оставJIен в том же
KJIacce,

выпущен, искrпочёк)

подппсь классноrо
руководителя

1. Сведенпя Об иqпrении фаlсультамвных ц(рсов

2. Наrрады и поощрения

УКАЗЛНИЯ.ПО ВЕДЕНИЮ Л.ИЧНОЙ КАРТЫ.ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ
1, Личкая карта обучающегося ведётся в каждом общеобразовательном учреждении и на кarкдого

обучающегося с момента поступления и до его окончаниll. 
, l - т'

2, Личная карга имеет номер, соответотвуюшtий номеру в а.гrфавmrой книrв записи обучающихся (например,j{b Io5 означаЕц Что обl,чающийся записан , *фЪrп"пой книrе на букву <К> пол }Ф 5). 
,, r

3, ПРИ ВЫбЫТИИ ОбУЧаЮЩеГОЬЯ Иi ОбЩеОбразовЙльног0 }л{рсждения карта вLцаё.гся на основан,ии
письменного 3:Urвпения родитеJIям (законным представителям) с отмЕткой об этом в алфавитной
книге, По окончании общеобршоватсльноr0 учреждения личная карта обучающегося хранится
в архиве общеобразовательного }чреждения три гOда.

4, Личные карты обучаlощегося в I-IV классах ведугся )литеJUIми, в V-XI (хII) - кIIассными руководи-телями, Записи в личной картс пеобходимо вести чётко, аккуратно и только чернилами.

0ГПеЧаТШtО В ГУП РО <РЯЗанСпя Областtrая мпоrрафип. 390023, л, Рязаlrь, yl. новвя, 69/12. заказ J* 545, тирах,1000 эlо,, 20l? г.
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Приложение 2

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
документов личного дела Jф

(Фамилия, Имя, Отчество ребенка)

Мп/п Индекс
документа

{ата
документа

Заголовок локчмеrlmв,
краткое содержание

Номера
листов
дела

llримечание

Итого

Количество листов внутренней описи

Классный руководитель

(чифрами и прописью)

(расшифровка подписи)


