
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о ведении личных дел 

ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа – интернат» 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 
1.1. Личное дело - обязательный документ обучающихся 1-11 классов. 

1.2. Личное дело является документом, включенным в номенклатуру дел 

школы- интерната. 

1.3. Контроль за ведением личных дел обучающихся осуществляет классный 

руководитель. 

1.4. Все записи в личном деле должны вестись четко, аккуратно, пастой синего 

или черного цвета. 

1.5. Контроль за ведением личного дела осуществляет секретарь, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и директор школы-интерната. 

Проверка личных дел осуществляется по плану внутришкольного контроля. 

2. Правила ведения личных дел обучающихся. 
2.1. Личное дело обучающегося впервые оформляется при поступлении 

ребенка 

в первый класс классным руководителем. Личное дело подписывается 

директором школы-интерната и заверяется гербовой печатью школы-интерната. 

Личное дело сопровождает обучающегося в течение всех лет обучения. 

2.2. Личные дела обучающихся каждого класса хранятся в папке, которой 

присваивается соответствующий номер из номенклатуры дел. 

2.3. В папке должен быть список класса, установленного образца . 

2.4. Личному делу присваивается номер в соответствии с номером в 

Алфавитной книге. 

2.5. Все данные о ребенке заносятся в личное дело на основании документов: 

свидетельства о рождении, паспорта родителя. 

2.6. В случае изменения адреса проживания ребенка, изменения вносятся в 

личное дело. 

2.7. В личном деле должны быть следующие документы: 

• Заявление от родителей о приеме ребенка в школу-интернат с 1 по 11 

класс, и заявление от обучающегося о приеме в 10 класс. 

• Копия свидетельства о рождении и/или копия паспорта, заверенная 

подписью классного руководителя и печатью школы-интерната. 

• Путевка управления образования и науки Тамбовскойобласти. 

• Справка с места жительства о составе семьи, заверенная печатью. 

• Договор между родителями обучающегося и школой-интернатом об 

оказании образовательных услуг. 

• Согласие на обработку персональных данных. 

• Заявление на проведение профилактических прививок. 

• Решения суда (у детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) и т.д. 

2.8. В случае прибытия обучающегося из другого образовательного 

учреждения родители должны написать заявление на имя директора о приеме 

ребенка в школу-интертнат. 

2.9. В случае изменения сведений о ребенке, классный руководитель обязан 

своевременно вносить изменения в личное дело.  



2.10. По окончании учебного года классный руководитель выставляет в личное 

дело из классного журнала все отметки по предметам, проставляет количество 

пропущенных уроков и в зависимости от успехов ученика и его отметок делает 

одну из трех записей: 

о «Программный материал усвоил» или «Программный материал не усвоил»в 

графе отметок, в случае безотметочного обучения в первом классе. о «Переведен 

в ... класс» (указывается в какой класс) - в случае, если у ученика все 

положительные оценки. о «Переведен в . класс условно» - при наличии одной, 

двух и более отметок «2» по предметам в 2-3, 5-8, 10 классах. о «Оставлен на 

повторный год обучения в . классе» - при наличии одной, двух и более отметок 

«2» по предметам в 4, 9, 11 классах Классный руководитель заверяет своей 

подписью и печатью лицея выставленные отметки. 

2.11. В исключительных случаях при исправлении отметок в личном деле 

должна быть соответствующая запись классного руководителя, подтверждающая 

изменения и заверенная печатью лицея. 

2.12. В случае награждения учащегося по итогам года «Похвальным листом» в 

личное дело заносится соответствующая запись. 

2.13. В случае выбытия ученика в другое образовательное учреждение 

родителям выдается личное дело с записью «Выбыл из МАОУ лицея №21, дата, 

подпись директора, печать». 

3. Порядок хранения личного дела. 
3.1. Работа с личным делом осуществляется в соответствии с Положением о 

персональных данных. 

3.2. Личные дела обучающихся хранятся в канцелярии лицея в течение всего 

периода обучения ребенка в лицее и 3 года после окончания обучающимся 

лицея. 

3.3. Запрещается выдача личных дел учащимся и их родителям на руки, кроме 

случаев перевода в другое образовательное учреждение. При переводе ребенка 

родители обязаны предоставить справку о приеме ребенка в другое 

образовательное учреждение. При выдаче личного дела соответствующая запись 

делается в Алфавитной книге лицея. 

3.4. Уничтожение личного дела осуществляется комиссией, назначенной 

директором лицея. 


