
Рассмотрено и принято

на заоедании педагогического совета

11олоясение о ведении личнь!х дел обучающихся

1. Ф6щие положения

1.1. насгоящее полоя<ение разработано в ооответствии с 3аконом м 273-Фз (об

образовании в Росоийокой Федерации, !отавом мБоу со]п ]ф 2 йР 9чалинокий райов РБ

(далее [1{кола), |{олохсением о приеме обунатощихся в мБоу со1п м 2 йР !чалинский

район РБ, |1орядком приема граждан на обунение по образовательнь1м прощаммам

начального общего, ооновного общего и среднего общего образования, которь;й щвержде!{

прик!вом йинобрнауки России от 22 января 201.4 года ]:[р 32.

1.2. Ёаотоящее |{оло)кение принимается педагогичеоким ооветом |[|кольт' имеющим пр.во

вносить в него свои измене1{ия и дополне!1и-'!.

1.3. {ельто данного |{оло>т<ения являетоя определение порядка ведения и контроля

документации обучатощихся.

2. [1орядо:с оформления личнь1х дел

2.1. ]1ичное дело ведетоя на воем протя)|(ении унебы уненика.

2.2' [|ри прие\{е в 1 клаос родители (за:<онньте представители) предоотавляют:

. заявление родителей (законньгх представителей) о указанием п{еота региотрации и

пребьвания их и ребенка' а таю1(е о том' что родитеди (законнь:е предотавители)

озна1(омлень1 с }ставом 1школь|, лицензией на право образовательной деятельноотью,

свидетельотвот\{ о государотвенной аккредитации, образовательнь!ми прогр!1ммами и

другими лока'1ьнь]ми актами' регламентир).!ощими образовательн}'!о деятельность;

. копи|о овидотельотва о рождении;

. пиоьменное оогласие на обработку овоих г1ероональнь1х даннь1х и данг|ьтх ребенка;

. медицинскуто карту (медицинск}то оправку о соотоянии здоровья );

. свидетельство о региотрации ребенка по меоту )|штельотва или по меоту пребьлвания на

закрепленной территории или до!()'}4ент, оодер>тсащий сведения о региотрации ребенка по

месту )1штельства или по меоту пребьтвания на защепленной территории;

. договор образовательного учре)|(дения с родителями (законнь1ми представителями)

.[1ля и ностранньгх граяцан:

. документ' подтверх(да:ощий родотво за'!вителя (или законнооть предотавления прав

ребенка)

,|



. докр{ент' подтвержд€пощий празо заявителя на пребь|в€1ние в Роосийской Федерации.

Бое документьт предоставля1отоя на руооком языке или вмеоте о завереннь]м в

уотановленном порядке переводом ша русокий язык

Б личнощ деле могут хрш{иться карть] индивидуального обучения ребенка' з!ш!вление

на имя директора об измевении пероональнь]х данньтх ребенка о подтвер)!(да]ощими

док}ъ4ент{!ми, 3{швление об изменении формьт обутения, переводе из к.]1асоа в к;1аоо'

судебнь1е поотановления' удостоверение о многодетнооти семьи и т.д.

2.3. !ля поотуттления в 10_й класо:

Родители обунавтпихоя детей в \{БФ9 €Ф11] ]'|р 2 йР !чалинокий район предоотавля]от..

о за,{вление на имя директора 11[кольт о приеме в 10 класс;

. атгеотат об ооновном общем образоваяии (оригинал).

Родители не обутавтпихоя детей в йБФ9 [Ф1]] ]ц|р 2 предоотав.,1яют:

. за'{вленио на имя директора Ф! о приеме в 10 клаоо;

о аттестат об ооновном общем образовании (оригинат);

. копия паспорта (овидетельотва о ро>т<дении) обучатощегооя;

. медицинок},]о справку о состоянии здоровья (медицинскуто карту);

. свидетельотво о региетрации ребенка по месту )кительства или гто меоту пребьтвания

пиоьменное соглаеие на обработку своих пероонш1ьньп( даннь1х;

. договор мехцу 11[колой и родителями (законньшли продотавителями);

.[1ля поотупления во 2-9-ьте клаооьт предоотавлятотся документьл:

. перечиоленньте в л.2.2. данного |{оложения;

.личное дело о пометкой о вьтбьттии из предь1дущего меота обучения, табель текушей

успеваемости с предьщущего места обучения;

о для обунатощихоя' доотиг1пих возраота 14 лет, обязательнь1м являотся предоот!шление

копии паспорта.

Бое сданньте документьт хранятоя в личном деле робенка, зачиоленного в образовательн}то

организаци}о.

2.4. Б личное дело учег{ика заносятоя: общие оведения об ученике, итоговь]о отметки за

ка>тсдьлй утебньтй год' завереннь]е подпиоь}о клаосного руководителя и печатьто для

документов.

2.5. .]1ичное дело имеет номер, ооответствутощий номеру в аттфавитной к!{иге записи

обуча]ощихся (например, )х[э 1{/5 ознаяает, что обуча|ощийся записан в а,|фавитной книге на

букву <1(> под ]:[э 5)'

2.6. |{ри вьтбьттии обг{а|ощегооя из 1школь| личное дело вьцаётся на основании письменного

за'{вления родителям или лицам' их заменя|ощим' о отметкой об этом в алфавитной книге.

|[о окончании 1пколь| личное дело обучатощегооя хранится в архиве 1пколь] 3 года. €

переходом обу{а]ощегооя в другу[о 111колу' личное дело вьцаетоя ему на руки'



]'''.1и.+тьте дела обгла:ощихоя ведутоя клаоснь|ми руководите.}ш{ми. 3апиои в личном дело

!е0бход{мо веоти четко' {1ккуратно и только чернилами. |1о окончании каждого года под

:рафой кподпись к.'1ассного рщоводителя) проотав]б1етоя печать ]школь].

].8.Фбщие оведения об обуллощихся корректир)'}отоя класснь1м руководителем по мере

;1з\{енения даншьо(.

].9.']1ичньте дела обутатощихся хранятоя в канце]тярии директора в строго отведёнвом меоте.

.]ттчнь:е дела одного к]тасоа цаходятоя вмеоте в одной папке и должньт бьтть разложеньт в

а'тфавитном порядко. Б папке личньтх дел класоа находитоя спиоок обунатощихоя с

\тазанием фалаилии, имени и Ф.?1.@. клаосного р}ководителя в напечатанном виде

1[1рило:кевие }Ф 1). €писок меняетоя ея(егодно. Боли утеник вьтбьтл в течение утебного

года' то делается отметка о вьтбьттии, указьтваетоя )\! приказа.

3. |(онтроль личнь1х дел

3.1.1(онтроль оостояния личньтх дел осуществляется оекретарем унебной насти,

замеотителем дире|(тора по унебной работе и дире!(тором общеобразовательного

утеждения.

3.2.|{роверка личнь]х дел обулающихся осущеотвляетоя по плану внутри1пкольного

контроля' 3 необходимьтх олучФгх' проверка осущеотвляется внепланово, оперативво'

3.3.1{ели и объект конщоля - правильнооть оформления личньп( дел обуватощихоя.

|{о итогам проверки замеотитель директора' осущеотв'б!тощий проверку' готовит опр3вку с

указанием ФйФ увителя, замечаний.

3.4.|1о итогам оправки, директор вправе издать прик8в о указанием оанкций за ведоние

журн[шов.

+. [1орядок оформления и вь|дачи лпчнь!х

дел обучающихся при вь:бьттии из !школь[

4.1.Фформлен\4е и вь1дача личного дела родителям (заковньтм предотавителям)

обунатощегося производится ответственнь1м за личнь]е дела лицом на ооновании

пиоьменного заявления родителей или лиц их 3аменятощих.

1.2.Родптели (законньте представители) обунатощихоя податот заявление о вьтбьттии

}'становленного образца.

-1.3. |{ооле подачи заявления о вьтбь:тии обучатощегооя родителям (законньтм

предотавителям) вьтдаетоя обходной лиот.

_1.4. Б 3_дневньтй сротс директором издаетоя приказ <Ф вьтбьттии>.

_1.5'!{а ооновании приказа в личном деле делается запиоь о вьтбьттии из 11]кольт о

1'казанием меота перевода и датой отчиоления за подпиоью директора.



|{риложение }'[э 1

спис ок
1 А класса

Фамилия, имя отчество классного руководителя

_ъ Ф11Ф. 1вашогооя },{! линного дела Аомшпний ад1>ес |{римеяание

!Бапов йван йванович и-45 .]1енина 15-20 |{рибыл из

\4БФ} €Ф11] ]т|р 5

приказ }т[о 45 от 1

сентября 201 1 г.


