
 

 
Положение о формировании, ведении, хранении и проверке  личных дел обучающихся  

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет требования по оформлению, заполнению (ведению) и  

хранению личных дел обучающихся, а также регламентирует этапы и последовательность работы  с 

личными делами обучающихся. 

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»;  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177  «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;   

 Правилами  приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МКОУ Покатеевская СОШ 

1.3. Личное дело обучающегося  представляет собой индивидуальную папку (файл), в которой  

находятся документы или их заверенные копии. 

1.4. Личное дело ведется на каждого обучающегося школы с момента его зачисления и до 

отчисления его  из школы. 

1.5. При приеме обучающегося в школу   заместитель директора по УВР принимает его документы и 

передает их классному руководителю для дальнейшего формирования личного дела обучающегося 

согласно настоящему Положению. 

II. Порядок формирования личного дела при зачислении  обучающегося 

2.1. В личное дело  обучающегося вкладывают документы, необходимые для приема в школу,  в 

соответствии с Порядком  приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 458,  предоставленные родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

Для приема в первый класс,  родитель (законный представитель)  обучающегося,   или 

совершеннолетний поступающий предъявляют  следующие документы, 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего;  

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;  

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);  
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копию документа о регистрации ребенка  по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. Либо справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования);  

 справку с места работы родителя (ей) (законного представителя  ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  

При посещении общеобразовательной организации   в  очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации,  родитель (законный представитель)  

ребенка предъявляет   оригиналы документов, указанных в абзацах  2-4  настоящего пункта. 

Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние   поступающие 

или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  дополнительно 

предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка  из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

2.2. В личное дело вкладывают иные документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) по собственной инициативе: медицинский полис, СНИЛС.   Перечень 

документов, предоставленных родителями (законными представителями)  вносится в опись  

документов имеющихся в личном деле  обучающегося,  и расписку о сдаче документов родителями 

(законными представителями). 

2.3. Родители предоставляют оригиналы документов для снятия копий. Если  документы   на 

иностранном языке – то вместе с нотариально заверенным переводом. 

2.4. Копии документов заверяются подписью руководителя  школы  и печатью школы. 

2.5. Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: заявление родителей (законных 

представителей) о переводе на адаптированную основную общеобразовательную программу 

обучения, копию заключения ТПМПК,  заключения узких специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог). 

2.6. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

дополнительно представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

  

III. Порядок ведения и хранения  личных дел. 

3.1. Личные дела обучающихся ведутся классными руководителями. Записи в личном деле 

необходимо вести четко, аккуратно и только фиолетовыми (синими) чернилами. По окончании 

каждого года под графой «подпись классного руководителя» проставляется печать школы. 

3.2. Личное дело должно иметь номер, соответствующий номеру в алфавитной книге учета 

движения  обучающихся. 

3.3. Личные дела обучающихся каждого класса формируются в одну папку. В папку вкладывается 

список класса в алфавитном порядке с указанием номера личного дела. 

3.4. Личные дела располагаются в папке в алфавитном порядке. 

3.5. Личное дело должно содержать внутреннюю опись документов (приложение 1). 

3.6. В личное дело обучающегося  заносятся: общие сведения об обучающемся. Общие сведения об 

обучающихся корректируются классным руководителем по мере изменения данных. 

3.7. В папку личных дел класса классный руководитель вкладывает список класса с указанием 

фамилии, имени, номера личных дел, номера медицинского полиса и паспорта, домашний адрес и 

номер телефона  обучающегося, а также Ф.И.О. классного руководителя. Список меняется 



ежегодно. Если ученик выбыл в течение учебного года,  в специальной графе делается отметка о 

выбытии, указывается номер приказа. 

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

3.9. Классный руководитель в течение учебного года заполняет личное дело дважды: 

 в начале учебного года уточняет список класса, вносит необходимые изменения 

(адреса, телефоны, фамилии и т. д.), знакомится с личными делами вновь прибывших 

обучающихся; 

 по окончании учебного года проставляет все отметки по предметам в соответствии с 

учебным планом класса, записывает сведения о наградах и поощрениях, проставляет 

количество пропущенных уроков, заверяет все данные печатью и сдает личные дела заместителю 

директора по УВР. 

 в течение учебного года изменения вносятся оперативно по мере поступления. 

3.10. По окончании учебного года в личном деле делается запись: 

 учителями 1–4-х классов: «переведен в … класс»; 

 классными руководителями 5–8-х, 10-х классов: «переведен в … класс»; 

 классными руководителями 9-х классов: «Окончил основную школу»; 

 классными руководителями 11-х классов: «Окончил среднюю школу». 

3.11. Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно в сентябре и мае 

текущего года на наличие необходимых документов и их актуальность. 

3.12. Контроль  за состоянием личных дел осуществляется классным руководителем, заместителем 

директора по УВР. 

3.13.Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану внутришкольного контроля, не 

менее 2-х раз в год. В необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно.  

3.14.  В личном деле находятся характеристики на обучающихся  за 1 класс, 4 класс, 9 класс,  

11 класс. 

 

IV. Порядок выдачи личных дел обучающихся при отчислении из школы 

4.1. Выдача личного дела родителям учащегося производится после оформления его классным 

руководителем и проверки заместителем директора по УВР, на основании заявления родителей и 

подтверждения принимающей образовательной организации. После этого издается приказ об 

отчислении обучающегося. 

4.2. При выдаче личного дела  директор вносит запись в алфавитной книге об отчислении, а 

родители или законные представители обучающегося ставят свою подпись в графе «отметка о 

выдаче личного дела». 

4.3. В случаях, когда отчисление оформляется в течение учебного периода, классный 

руководитель составляет выписку текущих отметок за данный период. 

4.4. Если обучающийся продолжает обучение в школе после 9-го класса, то ведется его 

прежнее личное дело. Если учащийся будет получать среднее общее образование в другой 

образовательной организации, то личное дело передается в архив, а лицу, получившему основное 

общее образование, образовательное учреждение выдает аттестат об основном общем образовании. 

4.5. Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив школы, где хранятся в 

течение трех лет со дня отчисления учащегося из школы. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение 1  

К Приказу  № 12 от 14.01.2021г   



ОПИСЬ  документов, имеющихся в личном деле обучающегося 

Иванова Ивана Ивановича 

(Ф. И. О. ребенка) 

№ 

 

п/п 

Наименование документа 

Дата 

включения 

документа 

в личное 

дело 

Количество 

листов 

Дата 

изъятия 

документа 

Кем 

изъят 

документ 

 и по 

какой 

причине 

1 Заявление родителей о приеме в 1-й класс         

 

Заявление родителей о приеме в 10 - й класс 

в порядке перевода из другой организации  

заявление   в поступающий класс 

    

2 Личная карта            

3 Медицинский полис         

4 
Копия свидетельства о рождении,  паспорта   

обучающегося  
        

5 
Копия свидетельства о регистрации  по месту 

жительства  
        

6 
 Копию документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 
        

7 

Справку с места работы родителя (законного 

представителя  ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на 

обучение) 

    

8 
Копию заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии). 
    

9 

документы о социальном статусе 

обучающегося (копия справки МСЭК об 

установлении инвалидности, распоряжение о 

лишении родительских прав, документ о 

сиротстве); 

    

10 

Характеристика за 1, 4, 9,11 класс. 

Ежегодно для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

    

11 

Аттестат об основном общем образовании для   

10 -11 класса (предоставляется при подаче 

заявления в 10-й класс) 

    

 

Личное дело сформировано: 

    

учитель начальных классов 

 23.03.2018   (Ф. И. О., должность) 

(дата)   (подпись) 

 

 

 

Приложение 2 



Регистрация заявления № _____________   

«___» ______________ 202__ год  

Директору МКОУ Покатеевская СОШ  

С.П.  Кармышовой  

родителя (законного представителя) 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

 

заявление 

 
Прошу зачислить моего ребенка в   ____   класс МКОУ Покатеевская СОШ  

Фамилия, имя, отчество 

 (последнее-при наличии) ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации 

ребенка:________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка и его родителей: 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

        Отец (законный представитель) ребенка 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество (последнее – при наличии) 

 

                 место работы  

Мать (законный представитель) ребенка 

____________________________________ 

Фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество (последнее – при наличии) 

____________________________________ 

место работы 

 

Адрес электронной почты ________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): 

___________________________________________________________________________________ 

 «_____»________________ 202__ г.                                           Подпись _____________________ 

 

С уставом МКОУ Покатеевская СОШ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МКОУ Покатеевская СОШ,  

основными общеобразовательными программами, реализуемыми МКОУ Покатеевская СОШ, и 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен. 

   «_____»________________ 202__ г.                               Подпись _____________________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 15-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

   «_____»________________ 202__ г.                                       Подпись ____________________         

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273_ ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка _____________________________________,  

поступившего в   ____ класс, обучение на ___________________________ и изучение родного языка и 

литературного чтения на  родном 

________________________________________________________________________________ 

     «_____»___________________ 202___г                       «____» ___________________202__г 
 

 

 

 

 



 

Расписка о сдаче документов родителями (законными представителями) 

 В МКОУ Покатеевская СОШ  

Регистрационный номер     ________  

 

1. Документ, подтверждающий возраст ребѐнка (Свидетельство о рождении ( копия).  

2. Копия вкладыша о гражданстве Российской Федерации (заверяется в ОУ, при наличии необходимости). 

3.Справка с места регистрации ребенка. 

4.Полис медицинского страхования (копия). 

5. СНИЛС (копия) 

6. Аттестат об основном общем образовании(копия) **  

7. Личное дело ***  

8. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка  

9. Справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

10. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

11.Документы о социальном статусе обучающегося (копия справки МСЭК об установлении 

инвалидности, распоряжение о лишении родительских прав, документ о сиротстве); 
 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

  

 

Документы получил _________________________________  

« ____»  ________________ 20 ___ года  

 

** предоставляется при подаче заявления в 10-й класс; 

 *** предоставляется при подаче заявления во 2-11-й классы 

 

 

 
 


