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  В личное дело обучающегося вкладываются иные документы в 

определенном порядке согласно данному Положению. 

1.6. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями, 

учителями начальных классов, учителями предметниками, педагогами 

дополнительного образования объединений.  

1.7. Руководитель структурного подразделения (заведующий учебной 

частью, заведующий отделом, заведующий сектором) обязан обеспечить 

хранение личных дел и систематически осуществлять контроль над 

правильностью их ведения. 

1.8. Проверка личных дел обучающихся осуществляется не менее 2-х раз в 

год в соответствии с планом работы Учреждения в области контроля 

качества образовательных услуг. 

 Внеплановые проверки осуществляются по указанию директора Учреждения 

или заместителя директора в случае нестандартной или конфликтной 

ситуации. 

Целью контроля является правильность оформления личных дел 

обучающихся. 

1.9. За систематические грубые нарушения при работе с личными делами 

обучающихся директор вправе применить дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Также за неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей директор Учреждения имеет право отменить выплаты 

стимулирующего характера. К работнику могут быть применены меры 

общественного воздействия.  

1.10. Записи в личной карте необходимо вести четко, аккуратно, 

разборчивым почерком, только синими чернилами.  

1.12. При выбытии обучающегося из Учреждения его личное дело выдаётся 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей), 

при наличии письменного запроса о выдаче личного дела из Учреждения, в 

которое переходит обучающийся. Директор Учреждения делает отметку на 

обложке личного дела о дате выбытия, скрепляет свою подпись печатью. 

Личное дело может быть отправлено почтой России заказным письмом с 

уведомлением о получении при наличии письменного запроса из 

образовательного учреждения, в которое выбыл обучающийся. 

1.13. По окончании обучения в Учреждении личное дело обучающегося  

хранится в архиве Учреждения 3 года, после чего уничтожаются в 

установленном порядке. 

1.14. Учреждение обязано принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных, 

содержащихся в личных делах обучающихся, от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, а также от иных неправомерных 

действий в соответствии с Положением об обработке и защите 
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персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей), утвержденным приказом Учреждения. 

 

2. Содержание личных дел обучающихся 

2.1. В личном деле обучающегося находятся документы о приеме ребенка в 

Учреждение: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) о 

зачислении в объединение или письменное заявление ребенка, 

достигшего возраста 14 лет; 

- справка медицинского учреждения о состоянии здоровья поступающего; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (при приеме в 

спортивные, туристские, хореографические объединения); 

- медицинская карта (для учащихся по ООП НОО); 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку своих 

персональных данных, персональных данных ребенка; 

- сведения об инвалидности или ограниченных возможностях здоровья 

(при наличии); 

- сведения о личных достижениях обучающегося (полученные дипломы 

сертификаты и др.). 

- ксерокопии: свидетельство о рождении, медицинский полис, паспорт 

одного из родителей (законных представителей) 

3. Порядок оформления личных дел 

3.1. В случаях, если ребёнок ранее не учился в общеобразовательном 

учреждении, педагог заполняет личную карту обучающегося: записывает 

общие сведения; располагает документы в соответствии с п.2.1. настоящего 

Положения. 

3.2. В случаях, если обучающийся прибыл из другого образовательного 

учреждения, педагог располагает документы в личном деле в соответствии с 

п. 2.1. настоящего Положения; проверяет личное дело на наличие всех 

необходимых документов. При отсутствии в личном деле необходимых 

документов, принимает меры к их восполнению. 

3.3. Педагог следит за актуальным состоянием документов в личном деле 

обучающегося. 

3.4. Последнюю страницу личной карты обучающегося педагог заполняет в 

конце учебного года, записывает итоги года, ставит дату, личную подпись с 

расшифровкой фамилии.  

 

4. Порядок хранения личных дел  

4.1. Все личные дела обучающихся объединения хранятся в папке либо в 

вертикальном лотке. 

4.2. Оформляет папку или вертикальный лоток с личными делами 

обучающихся педагог. 

4.3. На торцевой стороне лотка, либо верхней обложке папки педагог 

указывает название класса (группы, объединения), год обучения, фамилию, 
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имя и отчество педагога, в папку вкладывает список обучающихся в 

алфавитном порядке. Педагог располагает личные дела обучающихся в 

алфавитном порядке. Если в учебном году обучающийся выбывает, в списке 

указывается дата выбытия.  

4.4. Папки с личными делами хранятся в соответствие с Приложением №1 к 

приказу от 25.08.2020 г.  №  «Об утверждении мест хранения материальных 

носителей персональных данных в ЧОУ «Школа Будущего» 

в запирающемся шкафу в течение всего срока обучения. По окончании 

обучения, папки с личными делами обучающихся передаются в архив 

Учреждения. 
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Приложение 1 

 

ЛИЧНАЯ КАРТА 

 

обучающегося частного общеобразовательного учреждения «Школа Будущего». 

 

Наименование ОУ __________________________________________________________ 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

  Имя __________________________________________________________________________ 

  Отчество _____________________________________________________________________ 

  Дата рождения____________________ 

Зачислен в ОУ ____________________                         "__" __________ 20__ года 

Номер и дата приказа___________________________________________________________ 

 

Мать:    

Фамилия _____________________________________________________________________ 

  Имя __________________________________________________________________________ 

  Отчество _____________________________________________________________________ 

Отец: 

Фамилия _____________________________________________________________________ 

  Имя __________________________________________________________________________ 

  Отчество _____________________________________________________________________ 

  

 Сведения о поступлении в образовательное учреждение (указать название 

образовательного учреждения общего образования) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о переходе из одного образовательного учреждения в другое (указать название 

образовательного учреждения дополнительного образования, из какого пришел 

обучающийся) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

       

Отметка о выбытии из ЧОУ «Школа Будущего» (когда, куда, причины)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


