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 Заявление- согласие на обработку персональных данных родителя и ребенка   
Документы подшиваются в личную карту обучающегося. 
2.4. Личное  дело  имеет  номер,  соответствующий  номеру  в  алфавитной  книге  записи 

обучающихся (например, № И 25 – означает, что обучающийся внесен  в алфавитную 

книгу на букву  «И» под № 25). 
2.5. Личное дело  обучающегося  должно быть заполнено  классным руководителем в срок 

до 10 сентября текущего учебного года. 
2.6. Лицевая  сторона личной карты обучающегося   заполняется классным руководителем 
согласно приложению 1. 
2.7. Общие сведения об обучающихся заносятся в личную карту обучающегося классным 

руководителем согласно приложению 2.  
Указывается статус родителей (законных представителей) – мать, отец, опекун, представитель 

по доверенности, попечитель, а также полностью имя, отчество и  фамилия на основании 

документов. 
 
3. Порядок работы классных руководителей с личными делами учащихся.  
3.1. Личные дела учащихся ведутся классными руководителями. В личное дело ученика 

заносятся: общие сведения об ученике, итоговые отметки за каждый учебный год, 

заверенные подписью классного руководителя и печатью для документов.  
3.2. Все записи в личной карте должны быть сделаны шариковой ручкой синего 

(фиолетового) цвета четко и аккуратно, разборчиво. 
3.3. По окончании каждого учебного года в графе «подпись классного руководителя» 

вносится подпись  классного руководителя и ставится печать школы. 
3.4. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре и мае 

текущего года на наличие необходимых документов. 
3.5. Общие сведения об учащихся корректируются классным руководителем по мере 

изменения данных: прежняя информация зачеркивается горизонтальной чертой, новая 

пишется рядом. 
3.6. При исправлении оценки дается пояснение, ставится печать и подпись директора. 
3.7. Ответственность за формирование и ведение личных дел обучающихся возлагается на 

классных руководителей классов, в которые зачислены обучающиеся. 
 
4. Хранение личных дел. 
4.1. Личные  дела обучающихся в период обучения хранятся в строго отведенном  месте 

(учебной части). 
4.2. Доступ к личным делам обучающихся имеет только секретарь, отвечающий за 

хранение личных дел обучающихся;  классные руководители, ответственные за ведение 
личных дел.  
4.3. Право доступа к документам личного дела обучающегося имеют директор школы, 

заместители директора по УВР. 
4.4. Личные дела обучающихся одного класса находятся вместе в одной папке и 

раскладываются в алфавитном порядке. 
4.5. В папке личных дел класса находится список обучающихся с указанием номера 

личного дела, фамилии, имени, отчества, даты рождения, домашнего адреса и Ф.И.О. 

классного руководителя. В начале  учебного  года список обновляется. В течение 

учебного года в список вносятся изменения, дополнения в  соответствии с движением 

обучающихся. 
4.6. Контроль за состоянием и ведением личных дел осуществляется заместителем 

директора по УВР и директором школы. 
4.7. По окончании  школы личное дело обучающихся хранится в архиве в течение трех 

лет, после чего уничтожается в установленном порядке. 
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5. Выдача документов при переходе обучающегося в другое образовательное 

учреждение. 
5.1. При переходе обучающегося на другое образовательное учреждение личное дело 

выдается на основании: 
 письменного заявления родителей (законных представителей); 
 обходного листа (обходной лист в библиотеке подписывается после полного 

возврата полученной литературы); 
 документа, подтверждающего зачисление обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение. 
5.2. В личную карту секретарем заносятся сведения о выбытии обучающегося из школы. 
5.3. В личное дело при выбытии обучающегося в течение учебного года вкладывается 

ведомость текущих отметок по всем учебным предметам, заверенная печатью школы. 
5.4. Выдача личных дел производится секретарем. 
5.5. Выдача личных дел осуществляется только родителям (законным представителям) 

обучающихся. 
5.6. При выдаче личного дела секретарь оформляет запись в алфавитной книге о выбытии 

обучающегося. 
5.7. Личные дела обучающихся, окончивших школу или выбывших по иным причинам 

передаются в архив. 
 
6. Приём документов обучающегося, прибывшего из другого общеобразовательного 

учреждения. 
6.1. При приеме обучающегося, прибывшего из другого общеобразовательного 

учреждения, сведения о нем уточняются и вносятся в личную карту обучающегося. 
6. 2. В личную карту вкладывается заявление родителей (законных представителей) о 

приеме в школу, договор о предоставлении общего образования общеобразовательным 

учреждением, справка о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории, заявление - согласие на обработку персональных данных родителя и ребенка.   
Документы подшиваются в личную карту обучающегося. 
 
7. Порядок внесения изменений в положение  
В настоящее Положение педагогическим советом могут вноситься изменения и 

дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-
правовых документов  по ведению документации в общеобразовательном учреждении. 
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Приложение 1 
 

ЛИЧНАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

№_____ И 25__ 
 

                                         Иванова Михаила Петровича 
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

 
ученика            МБОУ «Школа – гимназия №39» 

                               (название общеобразовательного учреждения) 
 

г. Симферополь Республика Крым 
       (месторасположение общеобразовательного учреждения) 

 
Зачислен в ___1 ___________класс 
 
«__» _______________ __20__ г. 
 
________________________________ 
        (подпись директора) 
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Приложение 2 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ 
 

 
 
 
 

1. Иванов Михаил Петрович                    
                            (фамилия, имя, отчество) 

2.Пол: мужской, женский (подчеркнуть) 
3.Родился в ___2000___ году в __июне_____месяце__14_____числа 
4.Основание: свидетельство о рождении № _____I-ФР____739867___ от  20.06.2000г.  
5.Фамилия, имя, отчество родителей   
мать – Иванова Ирина  Алексеевна 
 
отец – Иванов  Пётр  Васильевич 


