
 

 

 

 

 



2.3.2. согласия на обработку персональных данных; 

2.4. Для оформления личного дела должны быть представлены следующие документы: 

2.4.1. заявление родителей (законных представителей); 

2.4.2. копия свидетельства о рождении; 

2.4.3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справка с места жительства; 

2.4.5. Законные представители подопечных детей могут предоставлять также: 

- копию решения суда о лишении родительских прав родителя(ей); 

- копию постановления администрации района о закреплении жилья; 

- копию удостоверения опекуна. 

 

 

3. Порядок ведения личных дел. Состав личного дела. 

 

3.1. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

обучающихся. Порядковый номер записи обучающихся в алфавитной книги 

одновременно является номером личного дела обучающегося. 

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

необходимо вести четко, аккуратно.  

3.3. В состав личного дела входят следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей), 

- копия свидетельства о рождении ребенка / копия паспорта для обучающихся с 14 лет 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справка с места жительства 

   3.4.Документы  подопечных обучающихся (п.2.3.5. данной инструкции) хранятся в папке 

класса отдельно. 

3.5.  Общие сведения об обучающихся корректируются классным руководителем по мере 

изменения данных. 

3.6.  Секретарь школы вносит изменения в личные дела: сведения о прибытии или 

выбытии (куда выбыл, откуда прибыл, № и дата приказа), перемена адреса. 

3.7. В личное дело ученика заносятся: общие сведения об обучающихся;  

3.8. По окончании учебного года классные руководители  в личное дело обучающегося 

заносят итоговые отметки успеваемости за год,сведения о пропусках уроков за год и 

заверяют подписью классного руководителя и печатью школы. 

3.9. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов: 2, 3, 4, 5, н/а. 

3.10. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена  в случае отсутствия 

(пропуска) обучающихся более 75 %  учебного времени  прошедшего учебного года по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося.  

 3.11. На левой стороне развѐрнутой страницы личного дела классный руководитель 

обязан записать, в графе «иностранный язык», изучаемый язык – английский язык. 

3.12. Если по всем предметам обучающемуся выставлены положительные оценки, 

делается запись о  переводе обучающегося  в следующий класс. Например: Переведѐн (а) 

в 6 класс; 

3.13. Если по двум или более предметам выставлены неудовлетворительные оценки, 

делается запись «Оставлен на второй год  в _ классе». 

3.14. Если обучающийся окончил курс основного общего образования – Считать 

окончившим курс основного общегообразования 

3.15. Проставленные оценки закрепляются подписью директора, классного руководителя 

и печатью школы;  
3.16.    В исключительных случаях при исправлении оценок в «Личном деле» должна быть 

соответствующая запись классного руководителя, подтверждающая изменения и заверенная 



печатью школы. 

2.12.   В случае награждения обучающегося по итогам года «Похвальным листом» в его «Личное 

дело» заносится соответствующая запись. 

 

 

 

 

4. Порядок хранения личных дел. 

4.1. Личные дела обучающихся хранятся в канцелярии директора в строго отведѐнном 

месте.  

4.1.1. Личные дела одного класса находятся вместе в одной папке и должны быть 

разложены в алфавитном порядке.  

4.1.2. Личные дела обучающихся каждого класса хранятся в отдельных файлах, 

собранных в папку. 

4.1.3. В состав папки входят: 

4.1.3.1. обложка  

4.1.3.2. внутренняя опись документов  

4.1.3.3. список обучающихся по форме «Всеобуч» с указанием Ф.И.О. классного 

руководителя/воспитателя;  

4.1.3.4. количества мальчиков, девочек. 

4.1.3.5. если ученик выбыл в течение учебного года, то в списках делается отметка о 

выбытии, указывается № приказа; 

4.1.3.6. списки и опись меняются ежегодно. 

4.2. Контроль за состоянием личных дел осуществляется секретарем, заместителем 

директора по учебной работе и директором общеобразовательного учреждения. 

5. Порядок выдачи личных дел обучающихся при выбытии из ОУ. 

5.1. Выдача личных дел производится секретарем школы,  заместителем директора по 

учебной работе, директором ОУ. 

5.2. Секретарь школы регистрирует выдачу личного дела в   “Книге движения личных дел 

обучающихся”. 

5.3. Выдача личных дел осуществляется только родителям (законным представителям) 

после выполнения следующих обязательств: 

5.3.1. Подать на имя директора Школы заявление; 

5.3.2. Получить у секретаря, заместителя директора, директора ОУ обходной лист 

(Обходной лист в библиотеке подписывается после полного возврата полученной там 

литературы, а в случае ее утраты внесения денежной или иной компенсации за утерянную 

литературу согласно Положению о библиотеке ОУ); 

5.3.3. Сдать обходной лист секретарю учебной части,  заместителю директора по учебной 

работе, директору ОУ. 

5.3.4. В том случае, если обучающийся выбывает в течение учебного года, или в конце 

года выбывает обучающийся 1 – 8классов, предоставить справку-подтверждение из 

учебного заведения, в которое он поступает 

 5.4. При выдаче личного дела секретарь школы оформляет запись в алфавитной 

книге о выбытии обучающегося. 

 5.5. В тех случаях, когда выбытие происходит в течение учебного года по 

окончании четверти, классным руководителем в личное дело делается выписка 

четвертных оценок из классного журнала. 

5.5.1. В случаях выбытия в течение четверти делается выписка текущих оценок.  

5.6.  В случае выбытия ученика в другую школу родителям выдается «Личное дело» с записью о 

выбытии, сделанную секретарѐм школы и заверенную   печатью. 



5.7. В личное дело обучающегося при выбытии его из ОУ вкладывается форма N 26 

(сведения о состоянии здоровья), заполняемая по результатам ежегодных медицинских 

осмотров. 

5.6. После окончания образовательного учреждения: 

5.6.1. По окончании 9 классов личное дело обучающегося может быть выдано 

обучающемуся на руки  на основании заявления родителей (законных представителей). 

5.6.2. Личные дела окончивших ОУ (или выбывших по иным причинам) передаются в 

архив ОУ. 

5.6.3. По окончании ОУ личное дело обучающегося хранится в архиве школы 3 года.  

6. Контроль за состоянием личных дел обучающихся 

6.1. Проверка личных дел обучающихся осуществляется по плану внутришкольного 

контроля, не менее 2 раз в год. В необходимых случаях, проверка осуществляется 

внепланово, оперативно. 

6.2. Цели и объект контроля – правильность оформления личных дел обучающихся. 

6.3. По итогам проверки заместитель директора, осуществляющий проверку, готовит 

справку с указанием ФИО учителя, замечаний.  

6.4. По итогам справки, директор вправе издать приказ с указанием санкций за ведение 

журналов: 

6.4.1. за ответственное, добросовестное и аккуратное ведение личных дел обучающихся – 

благодарность; 

6.4.2. при наличии большого количества замечаний работа классного руководителя по 

ведению документации строгой отчетности ставится на индивидуальный контроль 

заместителя директора по учебной работе, классный руководитель обязан предоставить 

объяснительную о причинах недобросовестного отношения к ведению документации 

строгой отчетности; 

6.4.3. за систематические грубые нарушения по ведению личных дел обучающихся 

директор вправе объявить замечание, выговор, снять стимулирующие доплаты (снятие 

доплаты за классное руководство без снятия должностных обязанностей). 

 

 

 


