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1.2.3 Личное дело учащегося - сгруппированная и оформленная в 

соответствии с установленными требованиями совокупность документов, 

содержащих сведения об учащемся, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, локальными нормативными актами и организационно-

распорядительными документами Учреждения (далее также - личное дело); 

1.2.4 Оборот личных дел - движение личных дел внутри Учреждения. 

1.2.5 Учащийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу Учреждения; 

1.2.6 Оформление личного дела - группирование документов в личное 

дело, а также подготовка личного дела к ведению и хранению; 

1.2.7 Хранение личного дела - размещение личного дела в условиях, 

обеспечивающих его защиту от порчи и утраты с момента оформления до 

передачи на архивное хранение. 

1.1 Личное дело оформляется и ведется на каждого учащегося, который 

осваивает в Учреждении образовательные программы по соответствующим 

уровням образования (начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование). 

1.2 Личное дело оформляется секретарем Учреждения при зачислении 

учащегося на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Ведение личного 

дела осуществляет классный руководитель. Завершение личного дела в 

делопроизводстве осуществляется после отчисления учащегося из Учреждения 

секретарем. 

1.3 Работники, нарушающие требования, предъявляемые 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением к оформлению, 

ведению, хранению, подготовке к передаче и передаче на архивное хранение 

личных дел учащихся, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими актами, содержащими 

нормы трудового права. 
 

II. Оформление личных дел учащихся 

2.1 Оформление личного дела учащегося осуществляется после 

издания приказа о зачислении на обучение в Учреждение. В личное дело 

помещаются документы, предоставленные и (или) заполненные при приеме:  

заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  

учащегося установленного образца; 

копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего учащегося или 

паспорта учащегося, достигшего возраста 14 лет; 

свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

учащегося (для учащихся 1 - 9 классов); 

бланк - согласия (отказ) на привлечение учащегося к труду; 

бланк - согласия (отказ) на (от) обнародование (я) и использование 

изображения, не являющегося биометрическими персональными данными 

учащегося; 

анкета; 

а также копии документов, предоставленные родителями (законными 

представителями) учащегося по их усмотрению (СНИЛС, ИНН, медицинский 
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полис, медицинская справка, другое). 

2.2 Все документы, образующие состав личного дела, должны быть 

скреплены степлером или прошиты, должны содержать опись (приложение) и 

помещены в файл, исключающий повреждение документов и обеспечивающий 

длительное их хранение.  

2.3 Личное дело должно иметь регистрационный номер, который 

соответствует номеру в алфавитной книге учащихся. 

2.4 Датой начала личного дела является дата приказа о зачислении на 

обучение в Учреждение соответствующего учащегося. 

2.5 В случае изменения сведений, содержащихся на обложке личного 

дела, прежние сведения аккуратно зачеркиваются косой чертой, а новые 

сведения вносятся над прежними. 

2.6 Для оперативного поиска конкретного личного дела все личные 

дела помещается в папку-регистр определенного класса. 

2.7 В случае восстановления учащегося в Учреждении для 

продолжения обучения оформленное ранее личное дело учащегося ведется и 

хранится в установленном порядке. При необходимости на обложку личного 

дела вносятся изменения. 
 

III. Работа с личными делами учащихся 

3.1 Работа с личными делами учащихся состоит из комплекса 

мероприятий, связанных с их ведением, хранением и оборотом. 

3.2 Работа с личными делами учащихся осуществляется с момента 

оформления дела и продолжается до момента передачи дела на архивное 

хранение. 

3.3 Ведение личных дел учащихся 

3.3.1 Личное дело учащегося ведется в течение всего периода его 

обучения в Учреждении до момента отчисления. Документы в личных делах 

располагаются в определенном порядке. В личное дело учащегося помещаются 

предоставленные родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся документы.  

3.4 Документы, сопровождающие учебный процесс (характеристики, 

объяснительные, грамоты, дипломы) в личное дело учащегося не помещаются. 

3.5 Копии документов, помещаемые в личное дело учащегося, 

заверяются подписью директора или секретаря и печатью Учреждения. 

3.6 Хранение личных дел учащихся 

3.6.1 Личные дела и помещенные в них документы должны храниться в 

условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от 

повреждений, вредных воздействий окружающей среды (пыли и солнечного 

света). 

3.6.2 Рациональное размещение личных дел предполагает наличие 

помещения, пригодного для хранения дел, а также достаточного количества 

исправных средств хранения (шкафов, стеллажей и других) с возможностью 

расположения личных дел на полках в вертикальном положении, корешками 

наружу. Личные дела учащихся хранятся в папках-регистрах по классам, в 

папках личные дела располагаются в алфавитном порядке. В каждую папку 

помещается список личных дел, в который при движении учащихся 
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своевременно вносятся изменения (в день отчисления или зачисления 

учащегося). 

3.6.3 Доступ к местам хранения личных дел разрешается только 

работникам, имеющим доступ к обработке, использованию и хранению 

персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.6.4 При отчислении учащегося из Учреждения в связи с окончанием 

обучения его личное дело хранится отдельно от личных дел других учащихся и 

передается на архивное хранение после завершения его в делопроизводстве в 

установленном порядке. 

3.6.5 Ответственность за сохранность личных дел учащихся несет 

работник, осуществляющий ведение и хранение личных дел (секретарь). 

3.7 Оборот личных дел учащихся 

3.7.1 Личные дела и документы из них могут выдаваться во временное 

пользование внутри Учреждения с соблюдением требований к передаче 

персональных данных учащихся. 

3.7.2 Временное пользование личным делом (просмотр, копирование 

документов, иное) вне помещений, в которых хранятся личные дела, 

разрешается только в исключительных случаях. 

3.7.3 В личном деле, выданном во временное пользование, не 

допускается вносить какие-либо исправления в ранее сделанных записях, 

делать новые записи, изымать из личного дела имеющиеся документы или 

вкладывать в него новые без указания директора Учреждения. 

3.7.4 Внешний доступ (для третьих лиц) к личным делам (и (или) изъятие 

из них документов) допускается только с письменного разрешения директора и 

только специально уполномоченным лицам при наличии у них 

соответствующего письменного запроса. 
 

IV. Контроль за ведением личных делам учащихся 

4. 1 Контроль за ведением личных дел учащихся осуществляют 

заместители директора, курирующие учебно-воспитательную работу. 


