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- полное наименование учреждения;  

- место нахождения учреждения.  

2.3. На титульном листе личной карты учащегося (в обозначенном месте) 

ставится подпись директора и печать учреждения 

2.4. На левой стороне разворота личной карты учащегося вносятся 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество учащегося (в именительном падеже)  

- пол учащегося (подчеркивается) 

 - дата рождения учащегося (год, месяц, число);  

- серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении учащегося; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) учащегося (в 

именительном падеже); 

 - сведения о том, где учащийся воспитывался (обучался) до поступления в 

1й класс;  

- адрес места жительства учащегося.  

2.5. Сведения, указанные в п.п.2.2 и 2.4 Положения, вносятся в личную карту 

учащегося классным руководителем.  

2.6. В личное дело учащегося вкладываются следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) о приеме;  

- согласие родителей (законных представителей) учащегося на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка;  

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на 

закрепленной территории).  

2.7. Представленные копии документов заверяются подписью директора и 

печатью учреждения.  

 

3. Оформление личного дела учащегося при поступлении в 1 - 11 классы 

в порядке перевода из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.1. На учащихся, зачисленных в учреждение в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, продолжается 

ведение личного дела. Личное дело исходной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, представляют в 

учреждение родители (законные представители) учащегося.  

3.2. На титульный лист личной карты учащегося вносятся следующие 

изменения:  

- номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи учащихся. 

3.3. В личное дело учащегося вкладываются следующие документы: - 

заявление родителей (законных представителей) о приеме;  

- согласие родителей (законных представителей) учащегося на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка;  



- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на 

закрепленной территории);  

- справка об обучении или о периоде обучения (содержащая текущие отметки 

учащегося), выданную организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой ранее обучался учащийся (для учащихся 2-11 

классов при поступлении в течение учебного года). 

3.4. В случае отсутствия в личном деле учащегося копии свидетельства о 

рождении ребенка копия указанного документа также вкладывается в личное 

дело.  

3.5. Для учащихся, достигших 14-летнего возраста, обязательным является 

предоставление копии паспорта.  

 

4. Формирование личного дела учащегося при поступлении в 10 классы. 

4.1. На каждого учащегося, принятого (зачисленного) в 10 класс, 

формируется личное дело. 

 4.2. На титульном листе личной карты учащегося указываются следующие 

сведения:  

- фамилия, имя, отчество учащегося; 

 - полное наименование учреждения;  

- место нахождения учреждения.  

4.3. На титульном листе личной карты учащегося (в обозначенном месте) 

ставится подпись директора и печать учреждения 

4.4. На левой стороне разворота личной карты учащегося вносятся 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество учащегося (в именительном падеже)  

- пол учащегося (подчеркивается) 

 - дата рождения учащегося (год, месяц, число);  

- серия, номер и дата выдачи паспорта учащегося; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) учащегося (в 

именительном падеже); 

 - адрес места жительства учащегося.  

4.5. Сведения, указанные в п.п.4.2 и 4.4 Положения, вносятся в личную карту 

учащегося классным руководителем.  

4.6. В личное дело учащегося вкладываются следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) о приеме;  

- согласие родителей (законных представителей) учащегося на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка;  

- паспорт  ребенка (копия); 

-аттестат об основном общем образовании (копия); 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 



пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на 

закрепленной территории).  

4.7. Представленные копии документов заверяются подписью директора и 

печатью учреждения.  

 

5. Требования к оформлению личных дел учащихся 

5.1. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге 

записи учащихся. Номер на личное дело проставляет секретарь учреждения . 

5.2. Заполнение личной карты учащегося, комплектование документов 

осуществляет классный руководитель. 

5.3. В течение учебного года общие сведения об учащемся корректируются 

по мере изменения данных. Подлежат обязательному внесению в личную 

карту сведения в случае изменения фамилии, имени, отчества учащегося.  

5.4. По окончании учебного года оформляются страницы 3 и 4 личной карты: 

- на странице 3 в графе «сведения об успеваемости» выставляются годовые 

оценки обучающегося, согласно классному журналу по всем предметам  

учебного плана; 

- на странице 4 записывается решение педагогического совета по итогам 

учебного года (переведен в следующий класс, условно переведен в 

следующий класс, оставлен на повторный курс обучения, окончил 9 классов 

и т.д.), ставится подпись классного руководителя, вносятся сведения об 

изучении факультативных курсов, о наградах и поощрениях. Под графой 

«подпись классного руководителя» проставляется печать учреждения.  

5.5. В течение учебного года внесение сведений на страницах 3 и  4 личной 

карты осуществляется в случае ликвидации академической задолженности 

учащимся, переведенным в следующий класс условно. При этом на странице 

3 отметка о ликвидации ставится через дробь после годовой отметки (2/3); на 

странице 4 решение педагогического совета о переводе пишется на 

отдельной строке.  

5.6. Все записи ведутся аккуратно, четко, ручкой синего (фиолетового) цвета. 

5.7. При выбытии учащегося на странице 2 личной карты делается запись о 

выбытии (куда выбыл, № и дата приказа об отчислении учащегося).  

 

 

6. Хранение личных дел учащихся. 

6.1. Личные дела учащихся каждого класса формируются в одну папку. В 

папку вкладывается список класса в алфавитном порядке с указанием номера 

личного дела.  

6.2. Личные дела располагаются в папке в алфавитном порядке. 

6.3. Папки с личными делами хранятся в приемной учреждения. 

6.4. Выдача личных дел классному руководителю для работы осуществляется 

директором или заместителем директора.  

6.5.Личные дела учащихся, завершивших среднее общее образование, 

передаются в архив учреждения, где хранятся в течение 3 лет со дня 

отчисления. 


