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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЕДЕНИИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Личное дело ведется на всем протяжении учебы учащегося в 

Учреждении (далее - гимназия) в соответствии с требованиями к 

ведению школьной документации. 

2. Личное дело учащегося формируется из следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 договор о сотрудничестве, в котором родители (законные 

представители) учащегося делают запись о факте  ознакомления с 

лицензией, свидетельством об аккредитации, Уставом гимназии; 

  копия свидетельства о рождении; 

  копия паспорта (с 14 лет); 

  сведения об опекуне (удостоверение на  возложение обязанностей 

опекуна); 

 медицинской справка, представленная по желанию родителей 

(законных представителей); 

 лист согласия на обработку персональных данных; 

  фотография учащегося, соответствующая его возрасту. 

3. Бланки аттестатов и их приложений для учащихся 10,11-х классов как 

документы строгой отчетности хранятся в условиях, исключающих 

несанкционированный доступ к ним, а именно: в сейфе директора.  В 

личном деле учащегося 10-11-х классов хранится ксерокопия  аттестата 

об  окончании основного общего образования. 

4. Личное  дело содержит следующие сведения:  

 общие сведения об учащемся гимназии; 

 итоговые отметки за каждый учебный год, заверенные подписью 

классного руководителя и печатью для документов. 

5. Личное дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной 

книге записи обучающихся (например, № К/5 означает, что 

обучающийся записан в алфавитной книге  на букву «К» под № 5). 
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6. Выдача личного дела осуществляется на основании письменного 

заявления, подаваемого в образовательное учреждение, родителями 

(законными представителями) учащегося. 

При выбытии учащегося из гимназии в другое 

общеобразовательное учреждение города, где планируется его 

дальнейшее  обучение, выдача личного дела проводится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) и 

представленной справки-подтверждения от общеобразовательного 

учреждения города, которое принимает  (подтверждает прием) 

учащегося. 

7. При выдаче личного дела учащегося по факту его  выбытия из 

гимназии  делается соответствующая запись в алфавитной книге 

согласно приказу директора. 

8. После окончания  гимназии личное дело учащегося хранится в архиве 

3 года. 

9. Личные дела учащихся ведутся классным руководителем. 

10. Общие сведения об учащихся   корректируются классным 

руководителем по мере поступления информации об их изменении от 

родителей (законных представителей). 

11. Заполнение личных дел учащихся ведется рукописным способом. 

Записи в личное дело вносятся синей пастой четко, аккуратно. Не 

допускаются подчистки. 

12. После окончания каждого учебного года под графой «подпись 

классного руководителя» ставится оттиск печати гимназии. 

13. Личные дела всех учащихся одного класса располагают в одной папке 

личных дел класса в алфавитном порядке.  

14. В папке личных дел класса находится: 

 список учащихся с указанием их фамилии, имени и отчества; 

 № личного дела; 

 дата рождения; 

 домашний адрес; 

 телефон. 

Список меняется ежегодно. В случае выбытия учащегося в течение 

учебного года, делается отметка о его выбытии в общем  списке с 

указанием  даты и номера приказа. 
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15. Личные дела учащихся хранятся в условиях, исключающих 

несанкционированный доступ к ним, а именно: в специально 

выделенных оборудованных шкафах с внутренними замками.  

16. Контроль за выдачу личных дел учащихся классным руководителям, их 

хранение возлагается на делопроизводителя (секретаря) гимназии. 

17. Контроль состояния ведения личных дел учащихся осуществляется    

заместителями директора по учебно-воспитательной работе. 

18. Проверка личных дел учащихся осуществляется по плану 

внутришкольного контроля, не менее двух раз в год. В необходимых 

случаях, проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

19. Итоги внутришкольного контроля за состоянием работы классных 

руководителей с личными делами учащихся рассматриваются не реже 

двух раз в год при директоре. 


