


- заявление родителей на имя директора школы о приеме ребенка в Учреждение с визой директора 
и номером приказа о приеме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка(для лиц младше 14лет), копия паспорта для лиц старше 
14 лет 

-коллегиальное заключение  ПМПк 

- направление МО 

- копия свидетельства пенсионного страхования. 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

- паспортные данные родителей, справка с места регистрации, копии трудовой книжки, справка с 
места работы, маршрутный лист. 

- характеристика на обучающегося  

- акт обследования жилищно-бытовых условий 

- договор 

- карта обучающегося 

2.7.  Табель успеваемости заполняется ежегодно. Отметки проставляются в количественном виде -
1,2,3,4,5. Исправления отметок не допускается. При необходимости исправления вносятся только 
по разрешению директора школы, подписываются им и заверяются круглой печатью. Решения 
педсовета «Переведен в следующий класс» или «Оставлен на повторный год обучения» 
подписываются классным руководителем и заверяются печатью. 

2.8.При переводе обучающегося в другое учебное заведение директор школы делает отметку, в 
какое учебное заведение выбыл ученик и записывает номер приказа о выбытии. Подпись 
заверяется печатью. 

2.9. При прибытии обучающегося директор школы делает отметку о прибытии и записывает 
номер приказа о зачислении в соответствующий класс. Подпись заверяется печатью. 

2.10.Личные  дела    хранятся  в кабинете заместителя директора по УВР в строго отведенном 
месте,  разложенные  в  алфавитном  порядке. 

2.11.Классный  руководитель  на  первой  странице  папки  помещает  список  класса  в  алфавит- 
ном  порядке, на  папке  указывает  класс,    Ф.И.О.  классного руководителя. 
 
2.12. В процессе обучения личное дело пополняется документами, регламентирующими 
дальнейшее обучение учащегося (заявления родителей о переводе в другой класс, на другую 
программу, повторное обучение, к другому преподавателю и т.п.) 
 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

3.1.  Директор школы несет ответственность за организацию сохранности личных дел 
обучающихся и не реже одного раза в год проверяет их заполнение. 



3.2. Классный руководитель несет ответственность за ведение дел, своевременное и аккуратное 
внесение записей, сохранность личных дел во время работы с ними, полноту сведений об 
учащемся. 

3.3.  За утерю личного дела (личных дел) директор школы или иное лицо, виновное в этом может 
быть привлечено к дисциплинарной ответственности начальником Управления образования или 
директором школы. Расследование причин утери производится на основании приказа по школе, 
если личное дело (личные дела) утеряны по вине классного руководителя или других 
должностных лиц школы или по Управлению образования, если он (они) утеряны по вине 
руководителя школы. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Доступ к личному делу обучающихся должен быть ограничен. В число лиц, имеющих право 
работать с ним, включаются директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
классный руководитель, медицинский работник, социальный педагог 

4.2.  Запрещается выдача личных дел учащимся и их родителям на руки, кроме случаев перевода в 
другое учебное заведение. 

4.3. При переводе в другое учебное заведение родители (законные представители) должны 
представить директору заявление с визой руководителя другого учебного заведения с согласием 
принять обучающегося. 

4.4. Личное дело выдается на руки родителю, после чего делается соответствующая отметка в 
алфавитной книге против фамилии выбывшего обучающегося. 

4.5. В  соответствии с  законом  «Личные  дела»  обучающихся  хранятся  в  школе  в  течение  3-
х  лет  после  окончания  ими  школы. 

4.6.По истечении установленного срока оно подлежит уничтожению по причине отсутствия 
надобности. 

 


