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1. Общие положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании

в Российской Федерацип>;

- Федеральным законом от 27.07.2006 ЛЬ 152-ФЗ "О персонzrльных

данныю);
- Порядком приема |раждан на обуrение по образовательным

программам начапьного общего, основного общего и среднего общего
образования (Приказ Министерства образова ния и науки Российской
Федерации от 22 января20|4r N 32);

_ Порядком и условиями осуществления перевода обl^rающихСЯ ИЗ

одной организации, осуществляющей образовательную деятельностъ ПО

образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществJuIющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности" (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 12 марта 201'4 г. N 177);

- Уставом муниципaльного к€rзенного общеобрЕвователЬнОГО

)л{реждения <<Средняя общеобразовательная школа J\b5 г. Майского>> (далее

по тексту - Устав).
1.2. Положение регламентирует рабоry с личными делами обуrающихся
МКОУ <<Средняя общеобр€вовательная школа }ф5 г. Майского) (далее по
тексту - Учреждение).

и опредеJIяет порядок действий всех категорий сотрудников Учреждения,

}пIаствующих в работе с вышеназванной документацией.
1.3. Личное дело -- это обязательный документ обу"lающегося.
1.4. Сведения, содержащиеся в материалах лиЕIного дела ребенка,

относятся к персонzшьным д€lнным и явJuIются конфиленциагrьной
информацией.

1.5. При передаче персонЕIJIьньIх данньIх обlчающегося необходимо
собrподать следующие требованиrI:

- не сообщать персоналъные данные обутающlоlся третъей стороне без

письменного согласиrI родителей (законнъж цредст€lвителей), за искJIючениеМ



слrIаев, когда это необходпчIо в цеJUD( преrytIрежденшI угрозы жизни и
здоровью, а TaIcKe в друп,D( сJIуч€UDь предусмотренньD( з€lконодательствоМ;

преryпредить лиц, поJIrrаюшцш персон€rпьные данные
Обl"rаrощlо<ся, о том, что эти дilшые могуt быть использованы литrrь в цеJIлq

дJIя KoTopbD( они сообщены, и требовать от этlD( лиц подтверждения того, ЧТО

это пр€lвиJIо собrподено.
1.б. .Щокументы из JIиЕIного дела об)"lающегося иlrи их копии Моryт

быть вьцаны по требованию уполномоченньIх органов, в том числе: opftlнoB

прокуратуры, дознания, следствия и суда, адвокатуры, мицрационноЙ сrrУХбЫ И

другIDL Запрашиваем€ш информация предоставJIяется в объеме, не
превышающем объеrчr запрашиваемой информации.

1.7. Запраrтrиваемая информация может быть предоставлена тоЛЬКО

после получени;I соответствующего разрешения от Директора УчрежДения.

2. Порядок ведения лпчных дел учащихся

1. Личное дело обуrающегося впервые оформляется при приеме в

первый кJIасС школы уIителем кJIасса. Оно подписывается директором
шкопы и заверяется печатью.

2. Все заrтиси в личном деле производятся аккуратно и разбоРчИВО
пастой синего (черного) цвета. Применение пасты дрУгого ЦВеТа Не

допускается. Личное дело Еумеруется и записывается в алфавитнОй КНИГе

против фамилии ученика.
З. Фамилия, имя, отчество )леника, матери и отца, наименование

населенного пункта проживания, области, республики, района и улицы
пишутся без сокращения. ,Щопускаются общеприЕrtтые сощращениrI,

например: (улица>) - (ул.), (поселок>) - (пос.) и т.д.
4. Щата и год рождения записываются арабскими цифрами, месяц

рождения - словами.
5. Наименование учебного заведени[ записывается в соответсТВии С

Уставом школы. При этом сокращения не допуск€tются.
б. В личном деле должны быть следующие документы:

- заrIвление родителей на имя директора школы о приеме ребенка;
- ксерокопия (копия) свидетелъства о рождении ребенка или паспОРТа (ПО

достижению 14 лет);
- справка о регистрации по месту жительства;
- договор о сотрудничестве образовательного учреждения с родиТелЯМИ
(законными представителями) 1rT ащихся;
- согласие на обработку персонЕtпьных данных уIащегося;
- аттестат об основном общем образовании;

7. Табель успеваемости заполняется ежегодно. Отметки проставJшЮТСЯ

в количественном виде -|,2,З,4,5. ИсправлениrI отметок не допускается. ПРИ
необходимости исправления вносятся толъко по рЕврешению ДиреКТОРа
школы, подписываются им и заверяются печатью. Решения ПеДСОВеТа

<<Переведен в следующий класс>) или <<Оставлен на повторный год
обуrения) подписываются кJIассным руководителем и заверяются пеЧаТъЮ.



8. При переводе обучающегося в другое уlебное заведение
ДИРекТор шIколы делает отметку, в какое учебное заведение выбыл ученик и
записывает номер приказа о выбытии. Подпись заверяется печатью.
9. ЛИЧНЫе Дела храIIятся в папке, р€лзложенные в агrфавитном порядке.
10. КЛаССный руковод{тель на первой странице папки помещает список
кJIасса в алфавитном порядке, на папке указывает кJIасс, Ф.И.О.
кJIассного руководLmеJUI.

3. Огветgгвенность дшDкIIoстньDк лиц

1. Щиректор школы несет ответственность за организацию
сохранности личных дел об1..rающихся и не реже одного раза в год проверяет
их заполнение.

2. КЛаССный руководитель несет ответственность за ведение дел,
СВОеВРеменное и аккуратное внесение записейо сохранность личньгх дел во
ВРеМЯ РабОты с ними, полноту сведениЙ об учащемся и ознакомление их
и родителей свновь внесенными записями.

4. Ъкrпо.шrтеьrше пшItикенIш

1. ЩОстУп к личному деJIу обуrающихся должен быть ограничен.
В ЧИСЛО ЛИЦ: имеющих право работать с ним, вкJIюч€tются директор,
заместитель директора по 1^тебно-воспитателъной работе, классный
РУКОВоДиТель, медицинский работник, делопроизводитель. Список лицl

ИМеЮЩИХ ПРаВо работать с личным делом обучаrощегося утверждается
ДИРеКТОРОМ ШКОЛы. ,.Щопуск посторонних лиц, не утвержденных прик€вом
дцректора, запрещается.

2. При переводе в другое уrебное заведение родители (законные
представители) должны щредставить директору з€uIвление.

З. Личное дело выдается на руки родителю, после чего делается
СООТВетствующ€tя отметка в алфавитной книге против фамилии выбывшего
обуlающегося.


