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Принято на Педагогическом  совете  

Протокол № 1 от 30 августа 2021 г. 

 

 

Утверждено 

Приказом  № 245-од от 31.08.2021 г. 

 

 

 

Положение 

о формировании, ведении и хранении личных дел обучающихся 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

г. Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «О формировании, ведении и хранении личных дел 

обучающихся» (далее – Положение) разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего,  основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Пермского края Российской 

Федерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода  обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

1.2 Положение регламентирует работу с личными делами обучающихся МАОУ 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 

Перми (далее – Учреждение) и определяет порядок действий работников Учреждения  при 

формировании, ведении, хранении и выдаче личных дел обучающихся; 

1.3. Положение является локальным актом Учреждения и обязательно для 

руководства в работе всеми работниками Учреждения, имеющими доступ и право работы с 

личными делами обучающихся; 

1.4. Личное дело обучающегося (далее – ЛД) – номенклатурный документ 

установленного образца и ведение его обязательно на каждого обучающегося Учреждения. 
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2. Структура личного дела 

2.1. ЛД обучающегося является обязательным документом, которое оформляется на 

каждого обучающегося с момента поступления в Учреждение и ведется до его окончания. 

2.2. При приеме обучающегося в Учреждение заместитель директора по учено-

воспитательной работе или лицо его заменяющее принимает документы обучающегося и 

передает их классному руководителю для дальнейшего формирования ЛД обучающегося 

согласно настоящему Положению. 

2.3. В ЛД должны быть представлены следующие документы (или их копии): 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал); 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

обучающегося; 

- договор о сотрудничестве образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающегося; 

- копия свидетельства о рождении и копия паспорта (при его наличии) обучающегося; 

- копии документов о социальном статусе обучающегося (копия справки МСЭ об 

установлении инвалидности, копии правоустанавливающих документов, подтверждающих 

родственные отношения законных представителей (свидетельство о смерти, разводе, 

решение суда о лишении родительских прав; копия приказа органа опеки и попечительства о 

признании несовершеннолетнего оставшимся без попечения родителей). 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства); 

- копия СНИЛС; 

- копия медицинского полиса; 

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- характеристика на обучающегося по годам обучения за реализуемый уровень 

образования; 

- справка врачебной комиссии (для нуждающихся в индивидуальном обучении на 

дому); 

2.4.  В ЛД по окончании каждого учебного года под графой «подпись классного 

руководителя» проставляется печать Учреждения, вносится запись о количестве 

пропущенных уроков, итоговых оценок за год, переводе (повторном обучении, выпуске, 

выбытии из Учреждения и др.). 



3 

 

2.5. ЛД каждого класса формируются в одну папку и должны быть разложены в 

алфавитном порядке. В папку вкладывается список класса в алфавитном порядке 

(приложение № 1).  

2.6. В списке класса указывается фамилия, имя, отчество  классного руководителя. 

Список меняется ежегодно. 

 2.7. При изменении названия Учреждения в свободном месте титульного листа 

вписывается разборчивым почерком новое название Учреждения согласно Устава, без 

сокращений. Старое название аккуратно зачеркивается (с возможностью прочтения). 

 

3. Порядок работы с личными делами обучающихся 

3.1. При зачислении обучающегося в 1 класс ЛД оформляется секретарем 

Учреждения.  

3.2. ЛД обучающихся ведутся классными руководителями. Классный руководитель 

следит за актуальным состоянием документов в личном деле обучающегося. 

3.3. ЛД имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

обучающихся. 

3.4. Записи в личном деле ведутся четко, аккуратно и только синими или 

фиолетовыми чернилами. 

3.4. При поступлении обучающихся из других образовательных учреждений новое ЛД 

не заводится, ему присваивается другой номер, согласно записи в алфавитной книге записи 

обучающихся.  

3.5. Найденные в ЛД ошибки исправляются, исправление сопровождается 

пояснением, заверяется печатью и подписью руководителя Учреждения. 

3.6. ЛД хранятся в строго отведенном месте (учебной части, кабинете заместителя по 

учебно-воспитательной работе и др.), место для хранения определяет руководитель 

Учреждения. 

3.7. Ответственность за хранение несет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Учреждения. 

3.8. Контроль за ведением ЛД осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Учреждения. 

3.9. Проверка ЛД осуществляется по плану внутришкольного контроля Учреждения, 

не менее 2 раз в год. В необходимых случаях, проверка ЛД осуществляется во внеочередном 

порядке. По итогам проверки должностное лицо, осуществляющее проверку, готовит акт 

проведенной проверки. 
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4. Порядок выдачи личных дел обучающихся 

4.1. Выдача ЛД осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе или лицом его заменяющим.  

4.2. Не допускается выдача ЛД обучающимся. 

4.3. Выдача ЛД педагогическим работникам, не имеющим соответствующего допуска, 

разрешается только по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе Учреждения или лицом его заменяющим. 

4.4. Выдача ЛД родителям (законным представителям) обучающегося производится 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе или лицом его заменяющим. При 

выдаче ЛД в алфавитной книге о выбытии вносится соответствующая запись, родители 

(законные представители) обучающегося ставят подпись в графе «отметка о выдаче личного 

дела». 

4.5. Выдача ЛД другим физическим лицам, в том числе родственникам обучающегося, 

не допускается.  

4.6. ЛД, не затребованные родителями (законными представителями) обучающегося, 

хранятся в Учреждении  в течение 3 лет со дня выбытия обучающегося, после передаются в 

архив Учреждения. 

 

5. Доступ к личным делам обучающихся 

5.1.  Доступ к ЛД в Учреждении имеют: 

- директор; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- классный руководитель соответствующего класса; 

- секретарь руководителя. 

5.2. Лица, имеющие доступ к ЛД, несут ответственность за защиту персональных 

данных обучающихся в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее положение принимается на Педагогическом совете Учреждения. 

6.2. Положение вводится в действие после утверждения соответствующим приказом 

по Учреждению. 

6.3. Изменения и (или) дополнения в действующую редакцию Положения, а также 

новая редакция Положения в обязательном порядке принимаются Педагогическим советом и 

утверждаются соответствующим приказом по Учреждению. 
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6.4. Настоящее положение действительно до утверждения новой редакции 

Положения. 
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 Приложение 1 

_____ «_____» класс 

Классный руководитель:___________________________________________________ 

Воспитатель: _____________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес проживания ФИО законного 

представителя / телефон 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

 

 


