
 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Положение  

о  ведении личных дел обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано с целью регламентации работы с 

личными делами учащихся школы и определяет порядок действий всех 

категорий сотрудников школы, участвующих в работе с вышеназванной 

документацией. Настоящее “Положение” утверждается Приказом по школе и 

является обязательным для всех категорий её педагогических и 

административных работников.  

1.2.При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных учащихся школа должна руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными 

федеральными законами.  

1.3.Личное дело является документом ученика, и ведение его 

обязательно для каждого учащегося школы. 

 

2. Порядок оформления личных дел при поступлении в школу 

2.1. Ведение личных дел учащихся возложено на классных 

руководителей.   

2.2. Личные дела учащихся при поступлении в 1-ый (или иной другой 

класс) формируются до 5 сентября  из следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) ребенка о приеме 

(см Приложение 1),  

 копии свидетельства о рождении, 

 медицинской карты ребенка (по желанию родителей),  

 согласия на обработку персональных данных (Приложение 5).  

 заявление о выборе языка обучения и изучении родного языка из 

числа языков народов России (Приложение 6), 

 заявление об обучении по адаптированной программе (при 

наличии) (Приложение 7). 

Все данные о ребенке вносятся в алфавитную книгу до 5 сентября. 

2.3. Для поступления в 10-й класс предоставляются следующие 

документы: 

- заявления родителей (законных представителей) ребенка о приеме, 

- аттестат об основном общем образовании, 

- копия паспорта, копия снилс. 

 

3. Порядок ведения и хранения личных дел. Состав личного дела 
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3.1.Классные руководители проверяют состояние личных дел ежегодно 

в сентябре и мае текущего года на наличие необходимых документов. 

3.2.Личные дела учащихся ведутся классными руководителями. Записи в 

личном деле необходимо вести четко, аккуратно.  

3.3. Личное дело учащегося, прибывшего в школу, дооформляется в 

течение 5 дней со дня поступлений документов или личного дела учащегося 

в школу. 

3.4. На титульном листе личного дела должны быть № личного дела 

соответствующий  номеру  в  алфавитной  книге  записи  обучающихся 

(например, № К-5 означает, что обучающийся записан в алфавитной книге на 

букву«К» под№ 5),  фамилия и  имя  учащегося, название школы, наличие 

печати и подписи директора. 

3.5. Должностные лица (директор, заместитель директора по УВР, 

заведующий филиалом) вносит изменения в личные дела: сведения о 

прибытии или выбытии (куда выбыл, откуда прибыл, № и дата приказа), 

перемена адреса, выставление годовых отметок и заверяют их печатью 

образовательной организации в конце учебного года. Число печатей должно 

соответствовать годам обучения. 

3.6. При исправлении отметки дается пояснение, ставится печать и 

подпись директора. 

3.7. Общие сведения об учащихся корректируются классным 

руководителем по мере изменения данных. 

3.8. Все документы, входящие в состав личного дела, своевременно 

подшиваются классным руководителем. В состав личного дела входят 

следующие документы: 

- заявление о зачислении, 

- копия свидетельства о рождении,  

- аттестат об основном общем образовании, 

3.9. Личные дела учащихся каждого класса хранятся в отдельных 

файлах, собранных в папку. В состав папки входят: 

-обложка (см. Приложение 2), 

- внутренняя опись документов (см. Приложение 3), 

- список класса (см. Приложение 4).  

Списки меняются ежегодно. Если ученик выбыл в течение учебного 

года, то делается отметка о выбытии, указывается номер приказа. 

 

4. Порядок выдачи личных дел учащихся при выбытии из школы 

4.1. При выбытии обучающегося из школы личное дело выдаётся на 

основании письменного заявления родителей или лиц, их заменяющих. 



Директор делает отметку на обложке личного дела о дате и месте выбытия, 

скрепляет свою подпись печатью. Личное дело может быть отправлено по 

почте при наличии письменного запроса из образовательного учреждения, в 

которое выбыл обучающийся. 

4.4. При выдаче личного дела оформляется запись в алфавитной книге о 

выбытии учащегося.  

4.5.В случаях, когда выбытие оформляется в течение учебного периода, 

классный руководитель составляет выписку текущих отметок за данный 

период. 

  4.6.Личные дела, не затребованные родителями, передаются в архив 

школы, где хранятся в течение 3 лет со дня выбытия учащегося из школы. 

 

 

5. Ответственность должностных лиц 

5.1. Заместитель директора по УВР несет ответственность за 

организацию сохранности личных дел учащихся и не реже двух раз в год 

проверяет их заполнение. 

5.2. Классный руководитель несет ответственность за ведение дел, 

своевременное и аккуратное внесение записей,  сохранность личных дел во 

время работы с ними, полноту сведений об учащемся и ознакомление их 

и родителей с вновь внесенными записями.  

5.3. За утерю личного дела (личных дел) лицо, виновное в этом может 

быть привлечено к дисциплинарной директором школы. Расследование 

причин утери производится на основании приказа по школе. 



Приложение 1 

Директору МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Чернышовой Г.С., 

___________________________________ 

____________________________________ 

Проживающего(щей) по адресу: ________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

паспорт 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________ 

тел. 

сот.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу зачислить в __________ класс 

______________________________________________ 
(номер класса) (наименование ОУ) 
  

моего ребёнка 

_______________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. ребёнка) 
 

Также в целях реализации права на получение ребёнком общего образования и на 

зачисление в Учреждение подтверждаю согласие на обработку, использование и хранение 

моих персональных данных и данных о ребёнке, содержащихся в настоящем заявлении, и 

документах, прилагаемых к нему. 

 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка: 

_________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. матери ребёнка: 

___________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. отца ребёнка: 

_____________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. иного законного представителя: 

_____________________________________________ 

  

С Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательным учреждением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлен (а) 

 _________/___________________________________________________________ ______ / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата подачи заявления: «_____» _______________ 20___ г. 

_______________________ ____________ 
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)  



 

ОБРАЗЕЦ   ЗАЯВЛЕНИЯ для зачисления в 10-11 класс 

 

 

«____»_____________ 20___ г.

    

    

Заявление    

      
 

Директору МБОУ «Жердевская СОШ №2»                                                                                                    

Чернышовой Галине Сергеевне 

(фамилия, имя, отчество директора) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя) 

Адрес  прописки:  __________________________________ 

__________________________________________________  

Паспорт: __________________________________________  

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

                                    

Прошу принять меня __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать ФИО  полностью) 

в  _____ класс МБОУ «Жердевская СОШ №2»                                                                                                   

_____________________________ 

Сведения  о  родителях:   

Мать: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________             

(указать ФИО,   место и должность работы,  контактные  телефоны) 

Отец: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________     

                              (указать ФИО,   место и должность работы,  контактные  телефоны) 

 

С  Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми общеобразовательным учреждением ознакомлен (а). 

Прилагаю документы: 

1. Аттестат об основном общем образовании. 

2. Копия паспорта. 

3. Копия снилс. 

 

 

 

Подпись  _____________________             _____________________ 

                                                                                                     (Расшифровка  подписи)  

 



Приложение 2 

Оформление обложки (титульного листа) папки с личными делами 

(_______________ филиал (далее в родительном падеже)) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Индекс дела _________ 

 

 

 

Личные дела обучащихся  __ класса 

 

 

 

 

Классный руководитель____________________________ 

 

 

 

201_ -201_ учебный год 

 

 

Приложение 3 

Образец оформления внутренней описи документов 

Документы 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

обучающег

ося 

Заявлен

ие о 

приеме 

№ 

лично

го 

дела 

Копия 

свидетельс

тва о 

рождении 

Согласие 

на 

обработку 

персональн

ых данных 

Аттеста

та 

(для 10 

класса) 

Пр

о 

чи

е 

до

к  

Отметка о 

выбытии/приб

ытии в течение 

уч.года. 

(Дата,№ 

приказа) 

Иванов 

А.А. 

+  + + +   

        

 

Приложение 4 

Образец оформления списка класса 

№ ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Серия и № свидетельства о 

рождении/паспортные данные 

    

 



 

Приложение 5 

 
Директору МБОУ «Жердевская СОШ №2», 

расположенного по адресу:  

393682, Тамбовская область, Жердевский район, 

с. Туголуково, ул. Фиолетова, д.21 

тел. 8(47535) 3-81-79 

Чернышовой Галине Сергеевне 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, 

 

(фамилия) 

                     

 

 

    
(имя) 

                     

 

 

(отчество) 

                     

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ), 

следующих персональных данных с целью формирования и ведения баз данных участников 

образовательных отношений: 

1. Родители (данные для: ведения классных журналов, личных дел обучающихся, электронных 

дневников и журналов успеваемости, информационной системы «Контингент», сайта 

общеобразовательной организации; образовательных мониторингов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней; участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; участия в тестировании, анкетировании, психологического сопровождения ребенка) 

 

Персональные 

данные 

Согласие 

 (+) 

Персональные данные Согласие 

(+) 

Фамилия  Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Имя  Страховое свидетельство (СНИЛС)  

Отчество  ИНН  

Дата рождения (формат 

д.м.г.) 

 Документ, удостоверяющий положение 

законного представителя по отношению к 

ребенку (для законного представителя, не 

являющегося родителем) 

 

Гражданство  Социальное положение  

Адрес регистрации по 

месту жительства 

 Образование  

Адрес регистрации по 

месту пребывания 

 Место работы  

Адрес фактического 

места жительства 

 Должность  

  Контактная информация (телефон, e-mail)  

 

 

2. Обучающиеся (данные для: ведения классных журналов, личных дел, электронных 

дневников и журналов успеваемости, информационной системы «Контингент», сайта общеобразовательной 

организации, региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования (РИС ГИА), 

региональной информационной системы обеспечения проведения промежуточной аттестации по 



образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

образовательных мониторингов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; 

участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня; участия в тестировании, 

анкетировании). 

 

Персональные 

данные 

Согласие 

 (+) 

Персональные данные Согласие 

(+) 

Фамилия  Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Имя  Свидетельство о рождении (серия, номер, кем 

и когда выдано) 

 

Отчество  Страховое свидетельство (СНИЛС)  

Дата рождения (формат 

д.м.г.) 

 Номер полиса медицинского страхования, 

дата его выдачи и компания 

 

Пол  ИНН  

Гражданство  Аттестат об образовании (реквизиты)  

Национальность  Жилищные условия  

Родной язык  Материальное положение  

Место рождения  Портфолио (результаты участия в мероприятиях: 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д., название 

мероприятия, 

статус мероприятия, дата участия, результаты участия, 

присвоены, разряды, звания) 

 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

 Фото- и видеоматериалы  

Адрес регистрации по 

месту пребывания 

 Почетные грамоты, дипломы, сертификаты участия, 

благодарственные письма (реквизиты, сканкопии) в 

конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д. 

 

Адрес фактического 

места жительства 

 Медицинская группа для занятия физической 

культурой 

 

Образовательное 

учреждение, класс 

 Прививки  

Результаты текущей 

успеваемости 

 Текущая заболеваемость  

Результаты 

промежуточной 

аттестации (предмет, 

оценка) 

 Инвалидность (группа инвалидности, срок действия 

группы инвалидности, причины 

инвалидности) 

 

Результаты 

государственной 

итоговой 

аттестации (предмет, 

оценка) 

 Наличие потребности в адаптированной 

программе обучения 

 

Объединения 

дополнительного 

образования 

 Наличие потребности в длительном лечении  

Контактная 

информация (телефон, 

e-mail) 

 Где воспитывался до поступления в школу  

 

3. Распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р утвержден перечень услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное (муниципальное) задание (заказ), предоставляемых в электронной форме. 

Он включает в себя перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сфере образования. 

В частности, это предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости (п. 60 данного перечня). 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» обработка персональных данных, необходимая для исполнения организацией функций по 

предоставлению государственных (муниципальных) услуг, является одним из допустимых случаев 

обработки персональных данных и не требует получения в обязательном порядке согласия субъекта 

персональных данных. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 



персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых, оператор указанных баз данных имеет 

право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных 

законом случаях. 

 

 

 
 

«_____ » _______________ 20____ г 

 

____________________________________________   

(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель и др. (вписать нужное))  

 

 

______________________________________________ /_______________________/  

                                                                        (ФИО)                  (подпись) 

 

Согласие принял 

 

Директор МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

___________________________________________/Чернышова Галина Сергеевна / 

(подпись)                                                                       (ФИО)  

«_____  » __________________  20 г.  

М.П. 

 



Приложение 6 

 
Регистрационный № _____ Директору МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

от _____________________ Чернышовой Галине Сергеевне 

 ___________________________________________ 

 (ФИО родителя (законного представителя) 

полностью) 

 паспорт серия ___________№ __________________ 

 выдан (кем и когда)__________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 проживающего(ей) по адресу: 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 контактный телефон:  

 __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

___________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью)  

поступающего (обучающегося)  в _________класс(е) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа 

№2»», обучение на __________________ языке и изучение родного ___________ 

русского языка, и литературного чтения на _________________ языке. 

 

 

«____» ______________20 г. _________________________ 
(дата) (подпись) 



Приложение 7 

ОБРАЗЕЦ 

заявления родителей (законных представителей) об обучении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 Директору МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

Чернышовой Г.С.. 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья) 

адрес: _______________________________________ 

телефон: _________________, факс: _____________ 

адрес электронной почты: ______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обучении ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

 

 Прошу обеспечить для моего ребенка ______________________________________  
                                                                 (Ф.И.О. ребенка), 

_______________ _____________________ г. рождения, обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального/основного общего образования в 

соответствии с ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    "Об   

образовании   в Российской  Федерации" и на основании рекомендаций  психолого-

медико-педагогической комиссии от "___"_______________  г. № _________,  

___________________________________________  
 

Приложения: 

    1. Свидетельство   о  рождении (или: документы, подтверждающие законное 

представительство). 

    2. Рекомендации      психолого-медико-педагогической    комиссии     от"___"_______  г. 

N ________. 

3. Справка ВК от"___"_______  г. N ________ (при наличии). 

 

    "___"_____________ г. 

 

    ___________________ 
        (подпись) 
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