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I. Общие положения

1.1. НастоЯщее полоЖение определяет требования по оформлению, заполнению (ведению) и

хранению личных дел учащихся, атакже регламентирует этапы и последовательность

рабсlты сотрудников гъоУ соШ ]ф 5з8 Krpou.*o.o района Санкт-Петербурга (дшее - школа)

с личньIми делами учащихся.

1.2. Настоящий Положение разработано в соответствии с:

о ФедеральныМ законоМ от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;
. ФедеральныМ законоМ от 27.07.2006 N9 152-ФЗ кО персонаJIьных данных>;

. приказОм МинпрОсвещения России от 02.09.2020 ]ф 458 (об утверждении Порядка

приема.рu*дu" на обучение по образовательным программам начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования>;

. приказОм МинобР"uу*" РоссиИ от 12.03.2014 ]$ l77 кОб утверждении Порядка и

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам

начшIьного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

ПрограММаМсооТВетсТВУюЩихУровняинаПраВленносТи);

1.з. Личное дело учащегося представляет собой индивидуальную папку (файл), в которой

находятся документы или их копии.

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

отчисления учащегося из школы.

1.5. ПрИ приеме ребенка в школУ секретарь принимает его докумеЕты, для дальнейшего

формирования личного дела учаIцегося согласно настоящему положению,

II. Порядок формирования личного дела при зачислении учащегося

2.1. В личное дело учащегося вкладывают документы или их копии, необходимые для приема

в lltkoлy в соответствии с пунктом 2б Порядка приема на обучение по образовательным

прOграммам начальНого обпдеГо, основного общего и среднего обцего_ образования,

утI]|ержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N9 458, прелоставленные

роiцит9лями (законными представителями) учащегос я или поступающим,

2,2.Вличное дело вкJIадывают иные документы, предоставленные родителями (законными

представителями) по собственной инициативе. Перечень документов, предоставленных

рьд"raп"rи (законными представителями) дополнительно, вносится ими собственноручно в

заявление о приеме в школу.

2.3. В личное дело вкладывают копию приказа о зачислении учащегося в школу, а также

копии Других приказов, в которых упоминается учащийся,

2.4.в течение года в личные дела учащихся добавляются новые документы, которые вносятся

в опись, в том числе:

. в 2-9-х классах: заJIвления от родитеЛей о выборе учебного курса, анкеты и

опросники о выборе учебных курсов, согласия на обработку персональных данных

учаIцегося и его родителей;



,, 10-11-х классах: зi}явление о выборе профиля, заJIвления от учащихся о выборе

учебl{ого курса, анкеты и опросники о выборе учебных курсов, согласия на

Ьбработку lrерсонаJIьных данных учащегося и его родителей,

2.5. Родители предоставляют оригиналы документов для снятия копий, Если они на

иносТранноМязыке_ТоВМесТесноТариаЛьнозаВеренныМПереВоДоМ.

2.б. При необходимости копии документов заверяются подписью директора и печатью школы,

III. Порялок ведения и хранения личных дел

з.1. Личные дела учащихся ведутся работником (секретарем), ответственным за ведение

лич]цых дел, являющимся таковым в силу своих должностных обязанностей или приказа

Дир,ЭкТора школы,

3.2. Записи в личноМ деле необходимо вести четко, аккуратно и только фиолетовыми (синими)

чер]iIилами.

3.з. личное дело должно иметь титульный лист с индивидуальным номером. номер должен

соо,IветстВоватЬ номерУ в книге учета движения учащихся,

з.4 Личные дела учаIцихся каждого класса формируются в одну папку, В папку вкJIадывается

список класса в алфавитном порядке с указанием номера личного дела, Личные дела

располагаются в папке в алфавитном порядке,

З.5, КаждОе личное дело учаЩегося должно содержать личную карту обучающегося

(приложение 1) и внутреннюю опись документов (приложение 2),

3.6, В личное дело учащегося заносятся: общие сведения об учащемся, данные о результатах

пр()межуточной и итоговой аттестаций, делается заметка о решении педагогического совета

nb 
"roru* 

.ода (напримеР, о переводе обучающегося в следующий класс).

3,7. общие сведения об учащихся корректируются работником, oTBeTcTBeHHbIM за ведение

лип{ныХ деJI учащИхся, илИ классныМ руководиТелем пО мере изменения данных,

З.Е. Личные дела учащихся заполняются в течение учебного года дважды:

. в начале учебного года уточняются и корректируются данЕые (адреса, телефоны,

фамилии и т. Д.), заводятся личные дела на зачисленных учащихся;
. По окончании учебного года выставляются все отметки по предметам в соответствии

с учебным планом, записываются сведения о наградах и поощрениях, указываются

дополнительные необходимые сведения

3.9, В личные дела учащихся могут вносится изменения по мере необходимости в течение

го,,1а.

3. l 0. По окончании учебного года В личном деле учащегося делается запись:

о }ЧИТеЛями 1-4-x классов: (переведен в ... класс);
. классными руководителями 5-8-х, 10-х классов: (переведен в ", класс);

. классными руководителями 9-х классов: (Завершил основное обцее образование>;

. классными руководителями 1 l-x классов: (Завершил среднее общее образование>,

IV. Порядок выдачи и хранения личных дел учаIцихся



4.1 . "IичнОе дtелО учащегосЯ выдаетсЯ родителяМ (законным представителям) учащегося в

случ,ае его от,числения из школы в порядке перевода в друryю образовательную организацию,

рaыrrуrщую образовательные программы основного обцего образования, в соответствии с

порялком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,

осупдествляIощей образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного

общrэго, основного общего и среднего обцего образования, в другие организации,

осуtцествляющие образовательную деятельность по образовательным программам

соо1ветствующих уровня и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от

12.0з.2014 Jю 177.

4.2..Личтlое дело учаIцегося выдается в день обращения родителя (законного представителя)

учаLцегося, но не ранее изданияприкrваоб отчислении учащегося, работником,
ответственным за ведение личных дел учащихся,

4.З. ПрИ выдаче личногО дела отвеТственныЙ вносит запись об отчислении в алфавитную

кни]]у, а родитель (законный представитель) учащегося ставит свою подпись в графе (отметка

о выдаче личного дела).

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

пре:кнее личное дело. Если учащийся булет получать среднее общее образование в другой

обрiвовательной организации, то личное дело передается в архив,

4.5. ПрИ отчисленИи учащегОся длЯ получения образования в форме семейного образования

или сarNdообразования личное дело учащегося не выдается, а передается на хранение в архив,

4.6. Личные дела учащихся, оставшиеся после отчисления учащихся на хранении в школе,

передаются в архив, где хранятся в течение трех лет со дня отчисления учашегося из школы,



Приложение 1 к Положению о формировании,

ведении, хранении и проверке личных дел учащихся ГБоу сош Jф 538,

утвержденному

ЛИЧНАЯ КАРТА ОБУЧАЮIЦЕГОСЯ

Ns И/75

ивlлнова Ивана Ивановича

(фi,tмилия, lлмя, отчество)

об,vчающегося Муниципi}льноГо общеобразовательного учреждения <Школа Ns 3)

(полное на}вание общеобраЗовательнОго учрежДения и место его нахождения)

Зач:исленвl<А>класс

<28> августа2022года

В.-Г. Сидорrова

(пlэдпись

директора)

N]t.п.

Nr
п/п

П.ечать и подпись
к.]Iассного

р,/ководителя

(Переведен в
следующий
класс,
оставлен в том же
классе9 выпущен,

исключен)

Итоги года

наименование
предметов

2022_
202з
г.

г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.

1 кл. ,,

кл.
3
кл.

4
кл.

э
кл.

6
кл.

7
кл.

8
кл.

9
кл.

10
кл.

l1
кл.



l. Сведения об изучении факультативных курсов: курс кобучение сочинениям различных

жан]]ов).

2. Награлы и поощрения:2022-2023 учебный
отллIчные успехи в учении и золотым значком

год - награжден Похвальным листом за

< Энск-Спорт-Здоровье> .

1. сD.И.о.

2. i]ол:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ

мужской, женский

(полчеркнуть)

4.

-Родился

{]видете;rьство о рождении:

5. rDамилия, имя, отчество родителей:

6. Где воспитываJIся (обучался) ло поступления в 1-й класс:

7. Сведения о переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое, отчислении

по иным основаниям:

8. Щомашний адрес обучаюшдегося:

СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ

Nr

п/п

ма]Iь
контактный
телефон:

47-4,7-
47

47 -47 -

47от(эц
контактный
телефон:

наименование
предметов

Русский язык

2022-
2023 г.

г. f. г. г. г. г. г. г. г. г.

1 кл. 2
кл.

3
кл.

4
кл.

э
кл.

6
кл.

7
кл.

8
кл.

9
кл.

10
кл.

11

кл.

l.

2, Литература

J, математика

4, Алге15ра

5. Геометрия



6. основы
информатики и ИКТ

1. История Отечества

8. икп

9 обществознание

; Окружающий мир

11 География

|2. Биология

l3. Физика

14. Химия

l5 Иностранный язык
(английский)

16 Черчение

|1 изо

18 Музыка

19 оБж

20 Физкl,льтура

2| технология

22

2з,

24,

2:i



Приложен ие 2 кПоложению о формировании,
проверке личных дел учащихся ГБОУ СОШ Jф 538,

утвержденному
ведении, хранении и

опись
док:ументов, имеющихся в личном деле учащегося

б И. О. ребенка)

лъ
пl
п

Кем изъят доку
мент и по
какой причине

Щата включения докуме
нта в личное дело

заявление

родителей о
приеме в 1-й

класс

Согласие
родителей
на
обработку
их
персональн
ых данных и
персональн
ых данных
ребенка

Копия
свидетельст
вао
рождении

Копия
свиде,tельст
вао
регистрации
по месту
жительства

Л,ичное дело сформировано:

наименова
ние
документа

Количест
во лиетов

Щата
изъятия докуме
нта

1

2 Личная
карта

3

4

5



(Ф.И.О., должность)

(дата) (полпись)
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