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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ведении личных дел обучающихся в КГКОУ ШИ 11 

1. Общие положения: 

Настоящее положение разработано с целью регламентации с личными 
делами обучающихся и определяет порядок действий всех категорий 
работников  ОУ, участвующих в работе с вышеназванной документацией. 

Настоящее положение утверждается приказом по ОУ и является 
обязательным для всех категорий педагогических и административных 
работников школы-интерната. 

Личное дело обучающегося представляет собой индивидуальную папку,  в 
которой  находится личная карта обучающегося (типографский бланк 
личного дела) и вложенные в личную карту обучающегося иные документы. 

Информация личного дела обучающегося относится к персональным данным 
и не может передаваться третьим лицам за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Личное дело обучающегося является обязательным документом, которое 
оформляется на каждого обучающегося с момента поступления в школу и 
ведется до её окончания.  

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в ОУ: 
2.1. Личные дела заводятся классными руководителями по поступлению в 

1 класс на основании личного  заявления родителей (законных 
представителей обучающегося). 
 Для оформления личного дела должны быть представлены 

следующие документы: 
 Заявление-соглашения с родителями (законного представителя) на 

имя директора;  
 Копия свидетельства о рождении (заверяется директором ОУ при 

предоставлении оригинала); 
 фотография обучающегося 3*4; 



 Копии паспортов родителей (законных представителей); 
 Медицинская карта ребенка; 
 Справка мед. учреждения  с заключением о возможности  ребенку 

обучаться в массовой школе; 
 Карта прививок;  
 Копия страхового  медицинского полиса  обучающегося; 
 Копия  страхового свидетельства (СНИЛС) обучающегося; 
 Копия программы реабилитации детей – инвалидов (при наличии); 
 Копия справки МСЭК об установлении инвалидности – ребенка;  
 Справка о регистрации по месту проживания и состав семьи; 
 Справка с места работы родителей; 
 Копия постановление опеки и попечительства над ребенком; 
 Копия удостоверения опекуна; 
 Договор об образовании между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями); 
 Согласие родителей на обработку персональных данных. 
2.2.  Для поступления во 2 – 9 классы оформление личного дела 

осуществляется при  предоставлении следующих документов: 
- фотография обучающегося 3*4; 
- заявления на имя директора образовательной организации; 
 - личного дело ученика; 
 - табель с оценками  по всем предметам, заверенной печатью 
школы (при переходе в течение учебного года в другое ОУ); 
- характеристика на обучающегося;  
 - медицинская  карта ребенка; 
- карта прививок;  
- копия страхового медицинского полиса;  
 -копия  страхового свидетельства  (СНИЛС) обучающегося; 
- копия паспорта РФ для обучающихся, достигших возраста 14 лет; 
 -договора об образовании между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
- копия аттестата об основном общем образовании по завершении 
обучения в личное дело-архив школы  (оригинал хранится у 
родителей); 
-Дополнительно в личном деле обучающегося могут быть 
следующие документы: 
- согласие на привлечение ребёнка к общественно - полезному труду 
- справка о состоянии здоровья ребенка. 



2.3. Основанием для издания приказа «О зачислении» служит 
заявление родителей. 

2.4.   Личное дело ведется на всем протяжении учебы обучающегося. 
2.5. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в 

алфавитной книге записи учащихся (например, № К2-5 означает, 
что учащийся записан в алфавитной книге на букву «К» во второй 
книге под №5). 

2.6.   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. 

2.7.  Контроль за состоянием личных дел осуществляется социальным 
педагогом школы, заместителем директора по УР и директором 
общеобразовательного учреждения.  

2.8. Проверка личных дел обучающихся  осуществляется по плану 
внутришкольного 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 обучающихся директор вправе объявить замечание или 
выговор, снять стимулирующие выплаты. 

3. Порядок работы классных руководителей с личными делами 
обучающихся  
3.1.  Классные руководители проверяют состояние личных дел 

обучающихся  ежегодно в сентябре и мае текущего года на наличие 
необходимых документов. 

3.2.  Личные дела обучающихся  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 школы.  

3.3. 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. В личное дело обучающегося  заносятся: 
общие сведения об обучающемся,  итоговые отметки за каждый 
учебный год, заверенные подписью классного руководителя и 
печатью для документов. 

3.4.   При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и 
подпись директора.  



3.5.  Общие сведения об обучающемся  корректируются классным 
руководителем по мере изменения данных.  

3.6.  В течение года в личные дела обучающихся добавляются новые 
документы, которые вносятся в опись - при достижении ребенком 
14 лет вносится копия паспорта ребенка.  

3.7. На все документы, которые находятся в личном деле 
обучающихся, составляется опись документов, имеющихся в 
личном деле.  
 

4. Порядок выдачи личных дел обучающихся  при выбытии из 
школы  
4.1. Личное дело выдается родителям (законным представителям) 

обучающегося по предоставлению в ОУ документа «Справка – 
подтверждения» о том, что обучающегося принимают  
 выбывающее ОУ.  

4.2. Социальный педагог  школы составляется опись документов 
выбывающего  обучающегося из ОУ.  

4.3. Выдача личного дела родителям обучающегося производится 
секретарем школы, при наличии заявления от родителей, издается 
приказ «О выбытии».  

4.3. При выдаче личного дела секретарь вносит запись в алфавитной 
книге о выбытии, а родители или законные представители 
обучающегося  ставят свою подпись в графе «отметка о выдаче 
личного дела». 
 4.4. В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного 
периода, классный руководитель составляет выписку текущих отметок 
за данный период. 
 4.5. Личные дела, на затребованные родителями, передаются в архив 
школы, где хранятся в течение 3 лет со дня выбытия обучающегося я из 
школы. 
 
 
 
 
 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 
 

Согласие родителя (законного представителя) на привлечение ребенка  
к общественно-полезному труду 

Я, _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

родитель (законный представитель) обучающегося(йся) __________класса 
КГКОУ ШИ 11 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

в соответствии со ст.34 п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом 
Федерации 26.12.2012 г.) осведомлен(а) о добровольности участия в 
трудовой и другой общественно-полезной деятельности  обучающихся и даю 
согласие на привлечение своего ребенка к следующим видам деятельности 

 
Вид общественно-полезной деятельности 

Трудовая деятельность: сезонная уборка территории от растительных остатков 
(работа с граблями, мотыгой, веником). 
Трудовая практика на пришкольном участке: механическая обработка почвы 
ручными орудиями труда, посев семян и высадка рассады, полив грядок из 
шлангов. 
Экологические акции: очистка территории от безопасного мусора, 
мероприятия по охране растений, родников; проведение экологических 
исследований и экскурсий, общественно-пропагандистская экологическая 
работа (участие в конкурсах, агитбригадах и т.д.) 
Волонтерская деятельность: помощь ветеранам и одиноким людям, целевые 
акции общественного и трудового характера. 
Участие во внеурочной деятельности: посещение кружков прикладной 
направленности, проектная и опытническая работа, краеведческие 
исследования и т.д. 
Участие в художественной самодеятельности: выступления в концертах, 
агитбригадах, участие в фестивалях и др. 
Деятельность, связанная с самообслуживанием: ремонт наглядных пособий и 
книг, уход за комнатными растениями, дежурство по школе, (мыть и подметать 
полы в своих классах, убирать классную доску) участие в работе Совета 
школьников. 

 
Подпись (родителя)________________________дата___________________ 
 
Подпись обучающегося (с 14 лет)____________дата____________________ 



ОБРАЗЕЦ 
 

ОПИСЬ 
документов обучающегося(ейся)  КГКОУ ШИ 11 п. Ванино 

Ф: __________________________________________ 
И: __________________________________________ 
О: __________________________________________ 

 
документ личного дела  № 22 - К 

 
Классный руководитель Ф.И.О: _______________________________________ 
___________________________________________________ «_____________» 
 
Социальный  педагог Ф.И.О: _________________________________________ 
__________________________________________________ «______________» 
 
№ документа проставляется простым карандашом в правом верхнем углу 
документа 

№  
 

Дата 
документа 

 Документ Примечание 

1 01.09.2016 г Заявление – соглашение родителей 
 с ОУ 

оригинал 

2 28.08.2017 г Путевка Министерство образования  
г. Хабаровск 

Приказ № … от …. 
оригинал 

3 31.08.2017 г Приказ о (зачислении) принятии в 1 
класс 

Приказ № … от …. 
оригинал 

4 23.05.2017 г Заключение ПМПК на обучение по 
коррекционной программе  

№ …. от …. 
Копия 

10  Свидетельство о рождении ребенка  Копия в файле 
  СНИЛС  Копия в файле 
  Страховой медицинский полис  Копия в файле 
    
    


